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VIII tarptautinis jaunųjų atlikėjų ir kompozitorių konkursas 

„Muzikos garsai“ 

VIII международный конкурс юных исполнителей и композиторов  

«Звуки музыки» 

8th International Competition of Young Performers and Composers  

“The Sound of Music” 
 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 
                                                            

Приглашаем талантливую молодежь участвовать в VIII международном конкурсе юных 

исполнителей и композиторов «Звуки музыки». Мероприятие будет проходить 19.04.2019 

в Вильнюсской десятилетней музыкальной школе им. Балиса Дварионаса (ул. Т. 

Костюшко 13, Вильнюс, Литва). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развивать художественную инициативу, творчество и самовыражение детей и 

молодежи. 

 Выявлять и поощрять талантливых исполнителей и композиторов. 

 Поддерживать общение и сотрудничество талантливой молодежи разных стран –  

Литвы, Латвии, Эстонии, России, Польши, Белоруссии. 

 

ПРОГРАММА  

19.04.2019 от 9.00 – до 15.30 ч. – КОНКУРС. 

От 16.30 – до 17.30 ч. – ПOДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  КОНКУРСА (вручение дипломов, 

призов, сувениров лауреатам. Вручение всем участникам и педагогам  грамот и 

сувениров.  

 

УЧАСТНИКИ 

В конкурсе участвуют солисты и камерные ансамбли (инструменталисты, вокалисты) в 

возрасте от 7 до 24 лет по категориям: 

 A категория – классическое пение;  

A1 – от 7 до 11 лет, A2 – от 12 до 16 лет, A3 – от 17 до 24 лет. 

 B категория – фортепьяно;  

B1 – от 7 до 11 лет , B2 – от 12 до 16 лет, B3 – от 17 до 24 лет. 

 C категория – народные инструменты и аккордеон;  

C1 – от 7 до 11 лет, C2 – от 12 до 16 лет, C3 – от 17 до 24 лет. 

 D категория – струнные и духовые инструменты;  

     D1 – от 7 до 11 лет, D2 – от 12 до 16 лет, D3 – от 17 до 24 лет;  

 E категория – камерные ансамбли (от 2 до 10 участников); 

 E1 – от 7 до 11 лет, E2 – от 12 до 16 лет, E3 – от 17 до 24 лет (возрастная категория 

камерного ансамбля определяется по возрасту старшего участника.  

 F категория – композиция; 

 F1 – от 7 до 11 лет, F2 – от 12 до 16 лет, F3 – от 17 до 24 лет. 

 

IV. РЕПЕРТУАР 

1. A, B, C, D и E участники конкурса должны исполнить два классических произведения.   

2. A, B, C, D и E участникам конкурса нельзя использовать звукоусиливающая 

аппаратуру и фонограмму.  
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3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУЧАНИЯ: до 8 минут. Участникам конкурса, 

превысившим лимит времени, снимаются баллы. 

4. A, C, D участнику конкурса акомпанирует один пианист. 

           

5. F категории участники конкурса представляют 1 или 2 сочиненных вокальных или 

инструментальных прозведения для камерного ансамбля или солиста. F категории 

оригинальные композиции могут быть исполнены вживую или продемонстрированы в 

записи.  

6. Ноты произведений и их описание (анотация, которая должна быть не более одной 

страницы) и записи (в mp3 или mp4 формате) выслать до 05.04.2019 эл. почтой    

lyra@365.lt 

 

РЕГИСТРАЦИЯ, ВОПРОСЫ КОНКУРСАНТОВ:  

Анкету участника конкурса выслать до 29.03.2019 по интернету: 

https://goo.gl/forms/m1BT6FC6ItwoGBFq1  

Транспорт и проживание оплачивают участники конкурса. 

 

Оплата участника конкурса солист – 30 евро; каждому участнику ансамбля  – по 15 евро. 

Оплата заранее до 29.03.2019 через банк:  

Nacionalinis tautinių mažumų ir išeivijos švietimo, kultūros, mokymo ir informacijos centras 

код предприятия: 302546104 (ne PVM mokėtojai);  банк: SEB bankas  

LT 247044060007877812  

В графе оплата обязательно надо указать: за конкурс «Звуки музыки», указав имя и 

фамилию участника или название ансамбля.  

Копию перевода об оплате обязательно сразу выслать по эл. почте ntmicentras@gmail.com  

Оплата участника во всех случаях не подлежит возврату. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. Выступления участников конкурсов всех категорий оценивают 

международное жюри: талантливость исполнения, выдержанность стиля, интонация и 

техника исполнения, сценический образ, артистичность. 

 

ОРГАНИЗАТОР KOНКУРСА:  

Национальный центр национальных меньшинств и иммиграции по вопросам 

просвещения, культуры, обучения и информации (Литва). 

http://lyra.365.lt/programos/muzikosgarsai/2019/index.htm 
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