ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«ДЕНЬ С ЛИТОВСКОЙ ПЬЕСОЙ»
I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
1. Правила Международного конкурса молодых исполнителей струнных инструментов
«День с литовской пьесой» в 2021 году регламентируют: цели конкурса, участников
конкурса, условия участия, этапы конкурса, оценку, награждение лауреатов, проведение
конкурса.
2. Организатор - Вильнюсская музыкальная школа Каролинишкес, Методическая группа
учителей струнных инструментов.
3. Информация о конкурсе публикуется на сайте Вильнюсской музыкальной школы
Каролинишкес: www.karoliniskiumm.lt.
4. Конкурс состоится 17 апреля 2021 года в 10:00. Трансляция состоится на YouTube
канале Вильнюсской музыкальной школы Каролинишкес.
5. Результаты конкурса будут объявлены 19 апреля на интернет странице школы
www.karoliniskiumm.lt.
II. ЦЕЛИ КОНКУРСА
6. Целью конкурса является распространение знаний о литовской музыке и ознакомление
молодых исполнителей с произведениями литовских композиторов разных стилей и эпох
для струнных инструментов.
III. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
7. Развивать художественный вкус молодых исполнителей, поощрять исполнение сольной
музыки, совершенствовать мастерство сольного исполнения, раскрывать индивидуальные
способности учащихся.
8. Обмен опытом и расширение сотрудничества с местными и зарубежными
музыкальными и художественными школами.
IV. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
9. В конкурсе могут принять участие учащиеся струнных инструментов (скрипка, альт,
виолончель, контрабас) из литовских и зарубежных музыкальных и художественных
школ.
10. Возрастные группы участников: группа A (7–9 лет), группа B (10–12 лет), группа C
(13–15 лет), группа D (16–18 лет).
11. Прослушивания участников будут проводиться в соответствии с их возрастом в день
конкурса.
V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
12. Программа конкурсантов состоит из двух пьес разного характера, исполненных соло
или с участием аккомпаниатора (учителя). Одной из пьес обязательно должно быть любое
произведение литовских композиторов.

13. Продолжительность программы: группа A - до 5 минут, группа B - до 8 минут, группа
C - до 12 минут, группа D - до 15 минут.
14. Произведения крупной формы на конкурсе оцениваться не будут.
15. В конкурсе могут принять участие не более двух учеников разных предметов (скрипка,
альт, виолончель, контрабас) из одной школы в каждой возрастной группе. Отбор
участников конкурса осуществляют музыкальные и художественные школы.
16. Вступительный взнос - 15 евро (EUR) (вступительный взнос не возвращается).
17. Вступительный взнос необходимо оплатить до 11 апреля 2021 года на счет
государственного учреждения «Meno Manija».
18. Зарегистрированные лица получат обновленную информацию по электронной почте.
VI. ОЦЕНКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
19. Жюри конкурса будет объявлено на открытие конкурса.
20. Балы членов жюри суммируются. Результаты являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
21. Конкурсанты будут награждены:
21.1. Благодарственными грамотами;
21.2. Дипломами лауреатов 1, 2, 3 места;
21.3. Специальными призами и дипломами.

VII. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
22. До 11 апреля 2021 года прислать электронное письмо координатору конкурса Эдите
Нармонтене e-mail: edita.smuikas@gmail.com Для подачи Заявки участника необходимо
предоставить заполненные: Анкету,
Согласие родителей/опекунов, Подтверждение
оплаты участия и видео запись.
23. Видео записи должны быть записаны не раннее 2021 года на стабильной, статично
зафиксированной камере (рекомендуется использовать штатив).
24. Видеокадр должен быть горизонтальным (если снимается на мобильный телефон –
держать горизонтально). Исполнитель на видео записи должен быть виден полностью во
весь рост. Видео запись не может быть смонтирована.
25. Снимая нужно оставить по 3 секунды до и после выступления, т.е. не отрезать
слишком близко до и после выступления.
26. Видео разрешение записи (резолюция) – максимальное качество сьемки на камере
(FULL HD 1920x1080, соотношение сторон картинки составляет 4:3 или 16:9).
27. При отправке записи в названии файла нужно указать имя, фамилию и класс
участника.
28. Реквизиты для оплаты Вступительного взноса: Государственное учреждение VšĮ
«Meno Manija» Адрес: ул. J. Galvydžio 11 - 8, Вильнюс, код компании 302743621, A / S No.
LT077300010130988730 Swedbank AB Bank. В назначении платежа должны быть указаны:
имя и фамилия конкурсанта, с пометкой: Конкурс «День с литовской пьесой».

VIII. ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
29. Информация о конкурсе литовским исполнителям доступна: по телефону 868674512;
по электронной почте - edita.smuikas@gmail.com, Эдита Нармонтене, председатель
Методической группы учителей струнных инструментов Вильнюсской музыкальной
школы Каролинишкес, педагог по классу скрипки; и на сайте Вильнюсской музыкальной
школы Каролинишкес по адресу www.karoliniskiumm.lt.
30. Информация для иностранных исполнителей доступна: по телефону +37064645240; по
электронной почте - lietuviska.kmm@gmail.com, Рима Швегждайте, педагог по классу
скрипки;
и на сайте Вильнюсской музыкальной школы Каролинишкес по адресу
www.karoliniskiumm.lt.
__________________________________

