XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ

«Музыка без границ»
14-23 августа 2019 г.
Друскининкайская школа искусств им. М. К. Чюрлениса
(ул. Витауто 23, Друскининкай)

Условия
Конкурс проводится в 5 категориях:
I. Солисты (фортепиано, клавесин, струнные, духовые, ударные, народные инструменты, вокал);
ВНИМАНИЕ! В конкурсе могут участвовать и концертмейстеры, желающие получить диплом, они
также должны заплатить вступительный взнос, который обсуждается ниже. Если концертмейстер не
хочет претендовать на награждения, плата участника не взимается.
II. Ансамбли:
a) камерные, всех инструментов (дуэты, трио, квартеты и т. д.);
b) вокальные (a cappella или с концертмейстером дуэты, трио, квартеты и т. д.);
c) фортепианные ансамбли (в 4, 6, 8 рук, для двух фортепиано).
III. Концерты для фортепиано или клавесина с камерным оркестром.
IV. Исполнители джаза:
a) солисты (вокал, все инструменты);
b) ансамбли (вокальные, инструментальные).
V. Любители:1
a) солисты (вокал, все инструменты; также концерты для фортепиано или клавесина с камерным
оркестром);
b) ансамбли (вокальные, инструментальные).

Солисты распределяются на 7 возрастных групп:
Группа

Продолжительность
программы

A

Возраст на 14
августа 2018г.
До 10 лет

B

11-13 лет

11-15 мин

C

14-16 лет

16-19 мин

D
E

17-20 лет
21-25 лет

20-25 мин
20-25 мин

F

После 26 лет
(возраст не
ограничивается)
Любители (возраст
не ограничивается)

20-30 мин

G

1

7-10 мин

10-20 мин

Есть 3 группы:
1) Школьники или студенты общего фортепиано;
2) Участники, которые учились/закончили частные или государственные музыкальные школы;
3) Другие.

Программа выбирается индивидуально, исполняется наизусть. Желательно исполнение произведения литовского
композитора.

Ансамбли распределяются на 5 возрастных групп:
Группа

Образование

Продолжительность
программы

A

1-8 классов

8-10 мин

B

Среднее звено

12-20 мин

C

Студенты ВУЗов, их
окончивших (возраст не
ограничивается)
Учитель и ученик
(учащийся в настоящее
время)
Любители (возраст не
ограничивается)

20-30 мин

D

E

15 мин
10-20 мин

Программа выбирается индивидуально. Желательно исполнение произведения композитора
барокко или классики, и сочинения литовского композитора. Игра по нотам на оценку не
влияет.
Концерты для фортепиано или клавесина с камерным оркестром (возраст не
ограничивается).
Исполнители из представленного списка свободно выбирают любую часть (I или II-III ч.)
концерта.
J. S. BACH:
1) Концерт A-dur BWV 1055
2) Концерт f-moll BWV 1056
3) Концерт для 2 ф-нo №1 c-moll BWV 1060
4) Концерт для 2 ф-нo №3 c-moll BWV 1062
J. HAYDN:
1) Концерт D-dur Hob. XVIII
2) Концерт C-dur
W. A. MOZART:
1) Концерт C-dur KV 415
2) Концерт Es-dur KV 449
F. CHOPIN:
1) Концерт №1 e-moll Op.11
2) Концерт №2 f-moll Op.21
J. ANDREJEVAS: Мини концерт C-dur
I. BERKOVIČ: Второй концерт op.44 C-dur
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N. SILVANSKIJ: Легкий концерт G-dur
A. RAULY: Миниатюрный концерт G-dur
J. POLUNIN: Концертино a-moll
Конкурс будет проходить в два тура:
I) Концерты исполняются на двух фортепиано2 (исполнители, получившие высокие балы,
получают приглашение для участия во II туре).
II) Концерты исполняются с камерным оркестром.

Вступительный взнос участникам
a) Для солистов и солистов для фортепиано с камерным оркестром плата за участника
составляет 120 евро.
Внимание! Если концертмейстеры инструменталистов, вокалистов или «Концерты для фортепиано
или клавесина с камерным оркестром» желают принять участие в конкурсе и подавать заявку, они
также должны оплатить взнос участника 75 евро, если не желают участвовать в конкурсе, плата не
взимается.
Если в первом туре «Концерты фортепиано или клавесина с камерным оркестром» вам нужен
концертмейстер конкурса-фестиваля, вы должны заплатить концертмейстеру дополнительно 30 евро
(одна репетиция в зале и выступление на конкурсе)
b) В категории ансамблей - плата участника 75 евро за каждого участника ансамбля;
c) Солистам джазовых исполнителей плата за участие – 60 евро;
d) Плата джазовых ансамблей – 40 евро за каждого участника ансамбля!
▪ Плата участника не возвращается.
▪ Исполнитель может принимать участие в нескольких категориях и / или ансамблях: конкурсная
программа не может повторяться, для каждой категории или группы заполняется отдельная анкета,
вступительный взнос принимается за каждую заявку.
▪ Все учителя, принявшие участие в конкурсной программе и конференции, после оплаты
регистрационного взноса в размере 15 евро получают удостоверение о повышении квалификации.
Вступительный взнос перевести до 15 июля 2019 г.
Реквизиты банка получателя:
AB SEB bankas , SWIFT: CBVI LT2X
№ LT31 7044 0600 0149 2467
LMD “XXI amziaus muzika ir svietimas”, код 195707891
адрес: Seimyniskiu g. 42-10, LT-09213 Vilnius, Lietuva
▪ Банковские услуги оплачиваются самим участником.
▪ При оплате указать: имя, фамилию, категорию и возраст участника.
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Концерты J. S. BACH BWV 1060 и ВWV 1062 исполняют два солиста.
Награждатся будут по возрастным категориям как солисты — A, B, C, D, E, F, G категории.
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Внимание! Если участник оплачивается другим лицом, обязательно указать, за какого участника
взимается плата, с указанием следующего: имя, фамилия, категория и возраст участника.
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Расписание конкурса
14 АВГУСТА
С 9.00 регистрация участников в школе искусств М. К. Чюрлёниса (ул. Витауто 23).
15.00 Научно-методическая конференция.
15 АВГУСТА
15.00 ОТКРЫТИЕ
После концерта-открытия, мы отправимся в „Girios aidas“, где нас ждёт угощения, песни и танцы.
16-21 АВГУСТА
Конкурс, мастер-классы, семинары, видеотека, концерты.
22 АВГУСТА
17.00 ЗАКРЫТИЕ, концерт лауреатов, награждение.
23 АВГУСТА
День отъезда.

Порядок подачи заявок
▪ Форма заявки помещена www.musicwithoutlimits.lt. Форму заявки скачайте на свой компьютер,
заполните латинскими буквами и пришлите по е-mail. Также приложите копию заграничного
паспорта.
▪ Заявки участников принимаются до 15 июля 2019 г. В исключительных случаях прием может
быть продлен.
▪ Чтобы убедиться, что данные точны и не искажены, копию заграничного паспорта, банковский
документ об оплате вступительного взноса – тоже присылайте по эл. почте. Организаторы не несут
ответственности за ошибки, допущенные в брошюре, поскольку данные генерируются документами,
отправленными участниками.
▪ Присылайте документы по эл. почте: participation@musicwithoutlimits.lt
Внимание! Данные участников, присланные позднее 15 июля, не будут включены в буклет
конкурса-фестиваля.

Награждения
Лауреаты и дипломанты будут награждены специальными дипломами и призами.
Grand Prix награждаются денежными призами. Лучшие исполнители получат возможность
участвовать в концертах в Литве, Польше, Белоруссии, Дании, Швеции, Грузии, Германии,
Испании, России, США, Португалии.
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Дополнительная информация
▪ Выступление участников конкурса оценивает международное жюри.
▪ Решения жюри являются окончательными и обжалованию не подлежат.
▪ Жюри имеет право остановить выступление, если не соблюден регламент.
▪ Организаторы имеют право на бесплатную звукозапись.
▪ Семинары по мастерству, индивидуальные занятия ведут профессора из Литвы, России, Дании, Швеции,
Германии, Польши, Грузии, США, Испании, Казахстана.
▪ Гарантируем два индивидуальных урока, участие в семинарах, концертах!
▪ Дорожные и прочие расходы оплачиваются самими участниками конкурса-фестиваля.
▪ Ночлег можно заказать: www.druskininkai.lt или e-mail: alaurencikien@gmail.com ,
по телефону: +370 687 171 48 Антaнина Лауренчикене. Стоимость ночлега от 15 евро в сутки.
▪Анкета для получения визы:
Заполните и пришлите по ел.почте jane@galuotas.lt
Имя (по заграничному паспорту)
Фамилия (по заграничному паспорту)
Дата рождения
Пол (ж/м)
Место рождения
Гражданство
Серия, номер заграничного паспорта
Адрес, телефон, факс, эл. Почта
Место работы или учебы
Дата прибытия
Дата отъезда
ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
+370 685 67621 проф. Вероника Витайте / prof. Veronika Vitaitė, эл. почта v.vitaite@yahoo.com
+370 686 32612 доц. Роландас Айдукас / doc. Rolandas Aidukas, эл. почта participation@musicwithoutlimits.lt
+370 639 70 702 Аида Кербедене / Aida Kerbedienė
Мы будем рады ответить на любые вопросы, касающиеся конкурса. С нетерпением ждем вашего
приезда!
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