III Международный конкурс
исполнителей на классической гитаре
Им. Сигитаса Шилинскаса, Вильнюс 2019
Условия
III-й Международный конкурс гитаристов им. С.Шилинскаса состоится 20-23 февраля 2019
г. в г. Вильнюс,
по адресу: Algirdo g. 23/6, Vilniaus Algirdo muzikos mokykla, Vilnius
(ул.Альгирдо 23/6, Музыкальная школа им. Альгирдо, Вильнюс)
Конкурс проводится на литовском и английском языках.
Участники Конкурса делятся на возрастные группы:
Соло категория
1 группа

до 9 лет

II группа

10 – 12 лет

III группа

13 – 15 лет

IV группа

16 - 19 лет

V группа

20 - 30 лет

Ансамбли - только ученики
VI группа

до 15 лет

VII группа

16 – 30 лет

Ансамбли - учитель и ученики
VIII группа до 15 лет
IX группа 16 - 30 лет
Возрастная группа ансамбля определяется по старшему участнику
В категории “Ансамбли - только ученики” учитель играть не может.
В категории “Ансамбли - учитель и ученики” возраст учителя не учитывается. Учителю
звание лауреата или дипломанта не присваиваются.
Ансамбль состоит только из классических гитар, другие инструменты не допускаются.

Программа
Участники I, II, III, VI, VII, VIII, IX групп исполняют 2-3 пр-я разного жанра. Одно из
произведений должно быть классического жанра XVI-XIX века. ( год рождения композиторов
XIX в - до 1850г. включительно). Обязательное произведение не может быть неизвестного автора
(Аноним)
Время исполнения - I, II, VI, VIII гр. до 8 мин.; VII, IX гр. 9 - 12 мин.; III гр. 10 - 15 мин.
Участники IV , V группы :
Первый тур 10-15мин. Участники конкурса исполняют 2-3 пр-я разного жанра Одно из
произведений должно быть классического жанра XVI-XIX века. ( год рождения композиторов
XIX в - до 1850г. включительно). Обязательное произведение не может быть неизвестного автора
(Аноним)
Второй тур 10-15 мин. - свободная программа по выбору участника. Произведения первого
тура повторяться не могут.
Если программа длится больше - жюри может прекратить выступление
Соло программа исполняется наизусть.
Во время конкурса не используется аппаратура усиления звука

Оценка конкурса
Победители первых трёх мест награждаются дипломами лауреатов, а участники, занявшие
четвертое и пятое место - дипломами. Также может быть присвоен Гран При. Все участники
конкурса и их учителя будут награждены грамотами. Возможны и другие призы.
Жюри оставляет за собой право не присуждать или делить места. Решение жюри
окончательное и обжалованию не подлежит. Члены жюри будут объявлены позже.

Условия участия
Желающие принять участие в этом конкурсе обязаны прислать заявку по электронной
почте vilniusgk@gmail.com до 20 Января 2019г.
Заявка включает в себя: анкета участника; копия документа, где ясно видна дата рождения;
портретная фотография участника для буклета.
После получения подтверждения регистрации, участник должен заплатить денежный взнос
за участие до 31 января 2019г.
Принимаются первые 100 заявок.

Прослушивания конкурса и заключительный концерт, с разрешения организаторов, могут
быть записаны на носители информации и могут транслироваться по радио, телевидению или в
интернете, без дополнительной оплаты участникам конкурса.
Присланная заявка на конкурс означает, что участник конкурса согласен с данными
условиями конкурса.

Взнос участника:
Соло категория - I гр. - 35 евро, II - III гр. - 45 евро, IV - V гр. - 55 Eur.

Категория ансамбля - 25 евро за каждого участника ансамбля

Если в ансамбле более 4 участников - по 20 евро
Категория “Ансамбли - учитель и ученики” - учителю взнос платить не надо.

Если тот же участник участвует в разных категориях, или разных ансамблях, он платит
5еуро меньше за каждое выступление.
Если участник на конкурс не приезжает, взнос не возвращается.
Все расходы, связанные с денежным переводом, дорогой и проживанием оплачивают сами
участники.
Если участвуют несколько учеников одного учителя, можно делать один перевод за всех
участников, но надо указать имя, фамилию всех участников. Так же делается один перевод за
ансамбль.
Дополнительную информацию о ходе конкурса, или об изменениях, если такие будут иметь
место, будем информировать заранее.

Организатор:

Asociacija MOTUS RECTO
Vilniaus Algirdo muzikos mokykla

Партнёры:

Asociacija ARTS LIBERA

Если возникнут вопросы, пишите:
vilniusgk@gmail.com
Анкету и условия скачать
http://apaula.org/konkursasRU/

