
IХ
международный конкурс
пианистов

Путь
к
мастерству


äëÿ àôèøè.jpg

file_0.wmf




Москва
30 ноября - 6 ДЕКАбря 
2015













Основные положения


IX международный конкурс пианистов  «Путь к мастерству» проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организатор конкурса: Российская академия музыки им. Гнесиных.

Конкурс 2015 года впервые проводится в трёх возрастных группах: группа «А» – учащиеся  фортепианных отделений музыкальных школ; группа «В» – учащиеся фортепианных отделений музыкальных училищ и старших классов специализированных музыкальных школ-десятилеток; группа «С» – студенты, аспиранты и ассистенты-стажеры фортепианных факультетов музыкальных вузов. Такая структура Конкурса отражает уникальную трёхзвенную систему музыкального образования России: «школа – училище – вуз», у истоков которой стояли сёстры Гнесины.

В возрастных группах «А» и «В» Конкурс проводится в 2 тура: первый – заочный (октябрь 2015) – по DVD-дискам; второй – очный (5 декабря 2015) – в РАМ имени Гнесиных.
 
В старшей группе «C» конкурс состоит из двух этапов: предварительный – музыкальные вузы до 15.10.2015 отбирают своих кандидатов и дают им официальные письменные рекомендации; финальный, в три тура – пройдёт в РАМ имени Гнесиных с 30 ноября по 6 декабря 2015 г. 

Вступительный взнос во всех возрастных группах составляет 3000 рублей и вносится при регистрации. 
Оплата проезда, проживания и питания участников  конкурса  осуществляется за счет командирующих организаций или самих участников. Оргкомитет Конкурса может оказать помощь в размещении иногородних участников только по их предварительной заявке.


Порядок проведения конкурса

Регистрация, жеребьёвка, репетиции и очный тур участников конкурса в группах А и В, состоятся в Малом зале РАМ им. Гнесиных 5 декабря 2015г. с 9.00.

Регистрация участников конкурса в старшей группе «C», открытие и жеребьёвка состоятся в Малом зале РАМ им. Гнесиных 30 ноября 2015г. с 12.00. 

Конкурсные очные прослушивания группы «C» состоятся в РАМ имени Гнесиных и проводятся в 3 тура. На 1-й тур допускаются все участники, прошедшие регистрацию. На 2-й тур допускаются не более половины  участников 1-го тура. На 3-й тур проходят не более шести конкурсантов. Прослушивание третьего тура группы «С» проходит в сопровождении Камерного оркестра РАМ имени Гнесиных. 

Заключительный концерт лауреатов конкурса и награждение победителей  состоятся 6 декабря 2015 года в Концертном зале Колледжа РАМ им. Гнесиных. Победители Конкурса обязаны выступить на заключительном концерте безвозмездно. Все права на аудио и видеозаписи, произведенные во время конкурса, церемоний  открытия  и закрытия,  заключительного концерта, их распространение, а также на трансляции конкурсных мероприятий принадлежат Оргкомитету конкурса.


Жюри конкурса

В жюри конкурса входят выдающиеся российские и иностранные профессора. Выступления участников будут оцениваться исходя из высоких требований к их музыкальной одаренности, индивидуальности, профессиональному уровню, техническому мастерству, пониманию стилей исполняемых произведений. По итогам конкурсных прослушиваний жюри присуждает звания лауреатов и дипломантов Конкурса. Решения жюри являются окончательными.

Награды конкурса

В каждой группе присуждаются:
Первая премия и звание лауреата.
Вторая премия и звание лауреата.
Третья премия и звание лауреата.

Жюри может делить премии между участниками, присуждать не все премии, а также присуждать звания дипломанта конкурса финалистам, не ставшим лауреатами. Все участники очных туров и педагоги, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются почётными грамотами. Дополнительные призы могут учреждать спонсоры конкурса.


Программа конкурса

Группы А и В

Прослушивание 1 тура в группах А и В заочное. До 20 октября 2015 участники групп А и В должны прислать диск в стандарте DVD, воспроизводимый на любом бытовом DVD-проигрывателе со следующей программой 1 тура:

	Одно полифоническое произведение И.С. Баха;

Быстрая первая часть сонаты Гайдна, Моцарта или    Бетховена, написанная в форме сонатного аллегро;
Один виртуозный этюд.

Диски записываются без монтажа; лицо и руки участника постоянно должны быть в кадре.

Внимание! Диски, записанные в стандартах и кодировках, отличных от DVD и не воспроизводящиеся на бытовых DVD-проигрывателях рассматриваться не будут.

Результаты 1 тура в группах А и В будут вывешены на сайте РАМ не позднее 10 ноября 2015 года.

Второй (очный) тур в группах А и В состоится 5 декабря в Малом зале РАМ с 11.00.

Программа 2 тура в группах А и В:

	Быстрая часть сонаты Гайдна, Моцарта или Бетховена, написанная в форме сонатного аллегро (та же, что на DVD диске 1 тура);

Один виртуозный этюд (тот же, что на DVD диске 1 тура);
Сочинение по выбору участника (хронометраж – до 10 минут).


Группа С

1 тур

Первая часть любой фортепианной сонаты В.А. Моцарта.
Этюд Шопена из следующего списка:
№№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.

2 тур
(не более 60 минут)

Сольный концерт в одном отделении. Исполнение фортепианных концертов и ансамблей, а также сочинений, сыгранных на 1 туре не допускается. Программа должна включать сочинение Шопена из следующего списка: Баллада, Скерцо, Фантазия, Полонез-Фантазия, Баркарола.

3 тур

Один из следующих концертов Моцарта (целиком): № 20 ре минор, № 21 до мажор, № 23 ля мажор, № 24 до минор. Концерт исполняется в сопровождении Камерного оркестра РАМ имени Гнесиных.





Порядок подачи заявок для участия в конкурсе

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо выслать в адрес Оргкомитета следующие документы:

	заверенное печатью учебного заведения направление, включающее краткую характеристику-рекомендацию с указанием класса / курса и формы обучения участника;

заполненную заявку прилагаемой формы с полной программой по турам и указанием хронометража исполняемых сочинений; 
копию паспорта или свидетельства о рождении;
творческую биографию для буклета; 
цветную фотографию в формате JPEG объёмом от 1 до 3 МБ для буклета.
	для групп А и В: DVD-диск первого тура.


Иностранные участники конкурса самостоятельно оформляют въездную визу РФ.



ВНИМАНИЕ!
Все документы и DVD-диски должны  поступить  в  Оргкомитет  до  20 октября  2015г.  Для группы С возможна отправка всех документов по электронной почте.






Адрес оргкомитета: 121069, Россия, Москва, ул. Поварская, 30-36, Российская академия музыки им. Гнесиных, кабинет 51, Оргкомитет IХ международного конкурса пианистов «Путь к мастерству».
E-mail: gnessin-pianodean@yandex.ru
Tel / fax: 8(495) 691 55 43.





Расписание очной части конкурса:

30 ноября, понедельник.
Малый зал РАМ:
12.00 = Открытие конкурса; жеребьёвка и репетиции 1 тура группы С.

1 декабря, вторник.
Малый зал РАМ:
9.00 – 10.30 = репетиции группы С.
11.00 = прослушивание 1 тура группы С.

Концертный зал Колледжа:
18.30 – 21.30 = репетиции 2 тура группы С.

2 декабря, среда.
Концертный зал Колледжа:
19.00 – 21.00 = прослушивание 2 тура группы С.

3 декабря, четверг.
Концертный зал Колледжа:
19.30 – 21.30 = прослушивание 2 тура группы С.

4 декабря, пятница.
Концертный зал Колледжа:
10.00 – 13.00 = репетиции с оркестром 
3 тура группы С.
Зал дома Шуваловой:
15.00 = Круглый стол.

5 декабря, суббота.
9.00, каб. 51: 
Регистрация и жеребьёвка групп А и В.
Малый зал РАМ:
9.30 = репетиции групп А и В.
11.00 = прослушивание 2 тура групп А и В.
Концертный зал Колледжа:
17.00 = прослушивание 3 тура группы С.

6 декабря, воскресенье.
Концертный зал Колледжа:
14.00 = репетиции концерта-закрытия Конкурса.
15.00 = Концерт-закрытие Конкурса.


БЛАНК ЗАЯВКИ И АНКЕТЫ

ВНИМАНИЕ!
Анкету участника просьба заполнять разборчивым почерком или в электронном виде, предварительно скачав ее на сайте Академии в разделе Проекты – Конкурс «Путь к мастерству».


IХ международный конкурс пианистов 
«Путь к мастерству»
Москва, 30 ноября - 6 декабря 2015 г.

Заявочный лист / Application form
(для всех групп) / (for all groups)
Фамилия, имя, отчество / Surname, given names

Дата и место рождения / Date and place of birth

Гражданство по паспорту / Nationality

Адрес проживания. Телефон/факс
Home address (country, city, post code, address). Phone/fax


E-mail 

Место учебы, класс или курс / Place of study, year

Предыдущее обучение / Previous education

Фамилии, имена, отчества педагогов / Name(s) of the teacher(s)

Участие в конкурсах, награды / Have you participated in the competitions (if yes, describe, including dates, awards, prizes, grants etc.)




С условиями конкурса согласен, обязуюсь их выполнять / I  agree with conditions  of Competition.

Дата / Date    «____» ______________ 2015
Подпись / Signature 			                                  

IХ международный конкурс пианистов
 «Путь к мастерству»
Москва, 30 ноября - 6 декабря 2015 г.


IХ INTERNATIONAL PIANO
COMPETITION
“WAY TO MASTERY”
MOSCOW, 
NOVEMBER 30 - DECEMBER 6, 2015


Группы А и В / Groups A & B


Программа / Program


I тур / 1st ROUND
(DVD)
Bach:
Sonata:
Etude:



II тур / 2nd ROUND
Автор, название произведения и
время звучания / Composer, piece name and time
Sonata:
Etude:




Дата / Date    «____» ______________ 2015

Подпись / Signature 




IХ международный конкурс пианистов
 «Путь к мастерству»
Москва, 30 ноября - 6 декабря 2015 г.


IХ INTERNATIONAL PIANO
COMPETITION
“WAY TO MASTERY”
MOSCOW, 
NOVEMBER 30 - DECEMBER 6, 2015

Группа С / Group C

Программа / Program

I тур / 1st ROUND
время звучания / duration

Mozart. Sonata
Chopin. Etude

II тур / 2nd ROUND
автор
название произведения
время звучания / Composer, piece name and time

Chopin:




III тур / 3rd ROUND
№ и тональность концерта 
Моцарта / & tonality of Mozart concerto



Дата / Date    «____» ______________ 2015

Подпись / Signature 


Адрес оргкомитета: 121069, Россия, Москва, ул. Поварская, 30-36, Российская академия музыки им. Гнесиных, кабинет 51, Оргкомитет IХ международного конкурса пианистов «Путь к мастерству». 
E-mail: gnessin-pianodean@yandex.ru
Tel / fax: 8(495) 691 55 43.



