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

 

 
XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ АКЦЕНТЫ В МУЗЫКЕ» 

17-11-2019, 10:30 – 18.00 час. 

 

УСТАВ 

 

I. ОРГАНИЗАТОР KOНКУРСA:  

Национальный центр национальных меньшинств и иммиграции по вопросам просвещения, 

культуры, обучения и информации                                                                                                                                                                                            

 

ПАРТНЕРЫ KOНКУРCA: 

Ассоциация татар Литвы 

Ассоциация «Неман» 

Вильнюсская Каролинишкская музыкальная школа 

Вильнюсская музыкальная школа «Лира» 

Калининградская детская музыкальная школа им. Дмитрия Шостаковича 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

1. Выявлять и поощрять талантливых исполнителей, музыкальных коллективов, композиторов, 

дирижеров. 

2. Развивать художественную инициативу, творчество и самовыражение детей и молодежи. 

3. Поддерживать общение и сотрудничество талантливой молодежи разных стран (Литвы, Латвии, 

Эстонии, Польши, России, Белоруссии). 

 

III. МЕСТО И ВРЕМЯ: 

4. Конкурс будет проходить 17-11-2019 с 10:30 до 18:00 час.  

5. Конкурс будет проходить в Вильнюсской Каролинишской музыкальной школе, по адресу ул. Л. 

Асанавичютес 2\1, Вильнюс.  

6. Больше информации в интернете: https://sites.google.com/site/ntmiskmic/renginiai/konkursai 

 

IV. УЧАСТНИКИ: 

7. В конкурсе приглашаем участвовать солистов-вокалистов, солистов и камерных ансамблей 

инструменталистов, композиторов, дирижеров, хоры и оркестры.  

8. Возраст участников от 7 до 24 лет по группам: 

 Группа А – классическое пение; группа А1 – 7–11 лет, группа А2 – 12–16 лет, группа А3 –  

17–24 года, 

 Группа B – фортепьяно; группа B1 – 7–11 лет, группа B2 – 12–16 лет, группа B3 – 17–24 года, 

 Группа C – народные инструменты и аккордеон; группа C1 – 7–11 лет, группа C2 – 12–16 лет, 

группа C3 – 17–24 года, 

 Группа D – струнные, духовые инструменты; группа D1 – 7–11 лет, группа D2 – 12–16 лет, 

группа D3 – 17–24 года, 

 Группа E – камерные ансамбли от 2 до 9 человек; группа  E1 – 7–11 лет, группа E2 – 12–16 

лет,  группа E3 – 17–24 года, 

 Группа F – композиция; группа F1 – 7–11 лет,  группа F2 – 12–16 лет, группа F3 – 17–24 года. 

 Группа G – дирижирование; группа G1 – 7–11 лет,  группа G2 – 12–16 лет, группа G3 – 17–24 

года. 

 Группа H – хоры и оркестры (до 25 участников); H1 – 7–11 лет (младшые классы), H2 – 12–16 

лет (средние классы), H3 – 17–24 года (старшые классы или молодежные колективы).  
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9. Взнос участника солиста – 30 евро, каждому участнику ансамбля – по 15 евро, хоры и оркестры – 

100 евро. Оплата переводится на счет:   

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

Реквизиты: 

Код предприятия 302546104, AB SEB bankas 

счет LT 247044060007877812 

Написать:  NTMIC  Конкурсу  „Национальные акценты в музыке“, указав фамилию и имя участника. 

Обязательно: сделав копию денежного перевода до 24-10-2019  прислать ее по эл. почте 

ntmicentras@gmail.com 

Взнос участника в любых случаях не возвращается. 

 

10. Интернетную заявку-aнкету заполнить и прислать до 24-10-2019:  

https://forms.gle/mrQnB9wawREF3WLU6 

 

V. РЕПЕРТУАР: 

11. Участники конкурса категорий A, B, C, D, E, G, H должны исполнить два произведения: 

 Классическое произведение композитора своей страны (или своей страны народной 

музыки гармонизированное или оранжированное произведение, имеющее 

художественную ценность);  

 Свободно выбранное классическое произведение.  

12. Обязательны классические или академические произведения композиторов: желательно разного 

характера, вокальные произведения исполнять на языке оригинала. Нежелательно исполнять 

произведения популярной или политизированной музыки. Участникам конкурса категорий A, B, C, 

D, E, G, H нельзя использовать звукоусиливающчую аппаратуру и фонограммы. Участникам 

конкурса категорий A, C, D, G, H aккомпанемент – фортепьяно. 

13. Продолжительность программы:  

A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, категорий до 6 min.;  

A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2 категорий до 8 min.;  

A3,  B3,  C3,  D3,  E3,  F3,  G3 категорий до 9 min;  H1,  H2,  H3 категорий до 9 min. 

14. Участникам, которые превысят лимит времени, будут снижаться баллы. 

15. Участники конкурса категории F должны представить два музыкальных произведения 

собственного сочинения для солистов или ансамблей. Участники конкурса категории F свои 

оригинальные произведения могут исполнять вживую или прислать DVD или CD записи. Участники 

категории F должны прислать ноты произведений и записи аудио CD или видео DVD до 24-10-2019  

по эл. почте lyra@365.lt 

 

16. КОНТАКТЫ: 

Вильнюс, моб. (+370) 673 43000 (звонить с 18 до 19.30 час.); +370 679 57780 (можно писать SMS).  

Проживание и транспортные расходы оплачивают сами участники. Участникам и руководителям 

проживание в гостинице  может быть заказано заранее. 

 

VIII. ОЦЕНКА И НАГРАДЫ: 

17. Выступления участников конкурса всех категорий будет оценивать международное жюри 

(талантливость исполнения, выдержанность стиля, интонация и техника исполнения, сценический 

образ, артистичность). 

18. Решения международного жюри окончательные и обжалованию не подлежат. 

19. Участникам после их выступления будут вручены программа конкурса, сертификат, а также 

сувениры. 

20. Педагогам и концертмейстерам будут вручены почетные грамоты. 

21. Диплом победителя-лауреата конкурса будут пересылаться по указанному в анкете адресу эл. 

почты. Бумажные копии вручаться не будут. 

22. На интернетной  странице конкурса будут обьявлены имена победителей.                    
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