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Общие положения Международного фестиваля Piano Duo XIII 

 

В фестивале могут принять участие студенты музыкальных вузов, аспиранты 

и молодые преподаватели из разных стран в возрасте от 17 лет.  

По специальностям: фортепианный ансамбль, органный дуэт. 

В программу фестиваля могут включаться выступления театральных 

коллективов, выставки молодых художников, фотовыставки, балетные 

постановки.  

В рамках фестиваля пройдет научно-практическая конференция по вопросам 

дуэтного исполнительства 26 апреля 2015. 

В рамках фестиваля пройдет III Международный органный дуэтный конкурс 

Organo Duo памяти В.А. Федермессера с 10 по 13 мая 2015. 

  

 

Условия проведения фестиваля 

 

 Международный фестиваль Piano Duo XIII состоится  с 26 апреля по 13 мая 2015 

в городе Петрозаводск – столице Карелии и городе Кондопога. 

 Концерты пройдут в лучших концертных залах г. Петрозаводска и г. Кондопоги. 

 В рамках Фестиваля намечаются творческие встречи с известными музыкантами 

– почетными гостями фестиваля,  посещение столичных музеев, экскурсии по 

заповедным местам Карелии (водопад Кивач, Марциальные воды, город 

Кондопога-Органный зал). 
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 Концерты фестиваля состоятся в Большом и Малом концертных залах 

Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова   и Органном 

зале ОАО Кондопога. 

 Участники Фестиваля получают Диплом Фестиваля, лучшие фортепианные 

дуэты получают Диплом лауреатов Фестиваля. 

 Проезд до Петрозаводска и обратно за счет участников фестиваля или 

направляющих организаций. 

 Проживание и питание за счет участников фестиваля или направляющих 

организаций.  

 Оргкомитет обеспечивает участников фестиваля проживанием на льготных 

условиях. 

 

 

Для участия в фестивале необходимо представить  следующие документы: 

 

1. Свидетельство о рождении или паспорт (копия) 

2. Фотографию (формат JPEG). 

3. Краткую творческую биографию.  

4. Заявку (образец бланка прилагается). 

5. Концертный репертуар с указанием длительности исполнения каждого 

произведения /общая продолжительность – до 30 мин.  

 

Заявки на участие в фестивале посылаются по электронной почте до 10 апреля 

2015 года. 

Художественный руководитель фестиваля Piano Duo: Синцова Светлана 

Володаровна: sinsvet@sampo.ru 

 

Адрес: 

185031, Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16 

Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова 

Международный фестиваль  «PIANO DUO XIII» 

E-mail: sinsvet@sampo.ru 

Тел.: 8 (8142) 51 20 37; моб. тел. 8 911 425 69 45 

Синцова Светлана Володаровна 

 

С уважением, 

Оргкомитет. 
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З А Я В К А 

на участие в Международном фестивале  

 

 

Ф.И.О. участников:  _____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес (почтовый индекс, страна, город, адрес, телефон, E-mail):_____  

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Данные паспорта или свидетельства о рождении (серия, номер, кем выдан, дата  

 

выдачи)_______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Место учебы, (курс), адрес учебного заведения________________________ 

 

 ______________________________________________________________________  

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________  

 

Класс преподавателя (Ф.И.О.), телефон____________________________________ 

 

______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________ 

 

  

Бронирование гостиницы (указать количество мест, пол)_____________________ 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата        Подпись 


