
Ausschreibung Russisch - Условия конкурса на русском

6й Международный фортепианный конкурс имени Рейнгольда Глиэра

Санкт Георген Шварцвальд / Федеральная Земля Баден — Вюрттемберг

Федеративная Республика Германия

1. Условия конкурса

Принимать участие в конкурсе могут пианисты всех стран и народов
в следующих возрастных групах:

I a год рождения 2009 и позже
I b года рождения 2008 и 2007
II года рождения 2006 и 2005
III года рождения 2004 и 2003
IV года рождения 2002 и 2001
V года рождения 2000 и 1999
VI год рождения 1998 и без ограничения возраста

2. Конкурсная программа / Фортепиано соло

Обязательное исполнение конкурсной программы наизусть

Возрастная группа I a - свободная программа / длительность 6 — 10 минут

Для всех других групп - одно произведение Р. Глиэра и свободная программа

Возрастные группы I b, II / длительность 6 — 10 минут

Возрастная группа III / длительность 10 — 15 минут

Возрастные группы IV, V / длительность 15 — 20 минут

Возрастная группа VI профессиональная / длительность 20 — 25 минут

Возрастная группа VI а непрофессиональная / длительность 10 — 20 минут

Исполнение программы наизусть в непрофессиональной группе не обязательно

3. Конкурсная программа / одно или 2 фортепиано в 4 руки

Исполнение программы наизусть не обязательно

Играть только по оригинальным нотам

Возможно чередование игры на одном или 2 фортепиано



Возрастная группа I a - свободная программа / длительность 6 — 10 минут

Для всех других групп — одно произведение Р. Глиэра и свободная программа

Возрастные группы I b, II / длительность 6 — 10 минут

Возрастная группа III / длительность 10 — 15 минут

Возрастные группы IV, V / длительность 10 — 20 минут

Возрастная группа VI / 2 профессиональных участника / 20 — 25 минут

Возрастная группа VI а / 2 непрофессиональных участника / 15 — 20 минут

Возрастная группа VI b / длительность 10 — 20 минут
В этой группе играют один взрослый участник и один участник до 18 лет

4. Дата и адрес проведения конкурса

6й Международный фортепианный конкурс имени Рейнгольда Глиэра состоится
5 - 6 ноября 2016 года в каммерном зале музыкальной школы Санкт Георгена

Адрес: Bahnhofstraße 27, 78112 St. Georgen im Schwarzwald, Germany

5. Регистрация на участие в конкурсе

Письменно заполненный регистрационный бланк Anmeldebogen Russisch
и фотографию 35 x 45 mm отправить только на этот адрес:

Reinhold – Glière – Competition
Gabriele König
Johann – Sebastian – Bach – Str. 22 a
78112 St. Georgen im Schwarzwald / Germany

Пожалуйста не отправлять документы на адрес проведения конкурса!

Последний день регистрации — 5 октября 2016

Подтверждение на участие в конкурсе будет опубликовано в интернете
www.koenig-klavier.info см. 6й международный конкурс им. Р. Глиэра 2016

Регистрационный взнос одинаково для солистов и дуэтов составляет:

20,-€ возрастные группы I а, I b

25,-€ возрастные группы II, III

30,-€ возрастныe группы IV, V

40,-€ непрофессиональные группы VI a и VI b
Участники смешанных дуэтoв платят взнос соответственно возрастной группе

http://www.koenig-klavier.info/
http://www.koenig-klavier.info/


50,-€ профессиональная группа VI

Регистрационный взнос перевести на следующий банковский счёт:

Gabriele Koenig
IBAN: DE 66 6945 0065 0009 3389 57
SWIFT-BIC: SOLADES1VSS
Имя участника

Каждый участник заполняет отдельный бланк
Участники дуэтов присылают регистрацию в одном конверте
Зарегистрировав себя участники беспрекословно признают правила конкурса

Регистрационный взнос при неприбытии участника на конкурс не может быть возвращён

6. Оценка выступлений на конкурсе

Оценка выступлений на конкурсе будет проходить по балловой системе
Решение жюри оспариванию не подлежит

7. Награждение

Все участники конкурса будут награждены грамотами и памятными подарками

8. Проживание

Просьба связаться с туристическим агенством города
Tourist Information
Hauptstraße 9, 78112 St. Georgen im Schwarzwald
Tel.: 0049-7724-87194, Fax: 0049-7724-87120
www.st-georgen.de
touristinfo@stadtverwaltung.st-georgen.de

В отдельных случаях организация конкурса помогает иностранным участникам в поисках

9. Победители Grand Prix предыдущих конкурсов

2010 Aryan Dayyani, Iran (Solo) - Samuel Fried, Schweiz & Yuka Munehisa, Japan (Duett)

2012 Ex-aequo: Daria Muzhetskaya, Russland (Solo) – Ji-Hyun Han, Südkorea (Solo)

2014 Uram Kim, Südkorea (Solo) - Thomas Duttenhöfner & Raffael Felde, Germany (Duett)

10. Организация конкурса не несёт ответственность

За возможную травму участника во время конкурса

А также за потерю или порчу личных вещей во время проведения конкурса

mailto:touristinfo@stadtverwaltung.st-georgen.de
http://www.st-georgen.de/





