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ОТКРЫТЫЙ  КОНКУРС  МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА,  

ПОСВЯЩЁННЫЙ 210 - ЛЕТИЮ РОБЕРТА ШУМАНА 

                 
30-31 мая 2020 года 

Нур-Султан (Астана), Республика Казахстан                     

Организатор - Центр творческих инициатив «Art Aspect»  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- Развитие фортепианного искусства в Казахстане; 

- Сохранение мировых исторических культурных ценностей; 

- Поощрение талантливых учащихся и педагогов; 

- Расширение коммуникативного пространства  

между музыкальными учебными заведениями. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в заочной форме. 

Для участия в конкурсе приглашаются пианисты – учащиеся ДМШ,  

школ искусств, специализированных музыкальных школ, студий и т.п. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

- Специальное фортепиано (соло, ансамбли для одного инструмента); 

- Фортепиано как дополнительный инструмент  

(соло, ансамбли для одного инструмента); 

- Струнные инструменты; 

Духовые инструменты;  

- Академический вокал;  

- Творческие коллективы;  

- Учитель и ученик;  

- Концертмейстерское мастерство. 
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

(Возраст участников исчисляется относительно даты конкурса) 

 

I: до 9 лет (включительно); 

II: 10-11лет (включительно); 

III: 12-13 лет (включительно); 

IV: 14-15 лет (включительно); 

V:  16-17 лет (включительно). 

 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Участники конкурса исполняют два произведения: 

1. Произведение Р.Шумана или другого европейского композитора; 

2. Произведение по свободному выбору. 

Программа выступления должна соответствовать возрасту исполнителя.  

Все произведения должны исполняться наизусть.  

Продолжительность выступления не должна превышать 10 минут. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ  

(для участников заочной формы): 

 

- перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

- произведения должны быть записаны без выключения видеокамеры,  

без редактирования; 

- видеокамера должна быть зафиксирована для съемки без "эффекта дрожащих рук"; 

- должны быть хорошо видны исполнители и их инструменты; 

- принимаются записи выступлений на концертных мероприятиях, экзаменах и т.п. 

- конкурсантам необходимо прислать интернет-ссылку на видеозапись своего 

выступления. 

 

- чувство музыкального стиля, мастерство и техника исполнения, качество звучания, 

музыкальность, артистизм. 

 

Выступление участников оценивается профессиональным жюри. В состав жюри 

входят преподаватели-пианисты музыкальных учебных заведений.  Жюри имеет право 

присуждать неограниченное количество призовых мест по каждой возрастной 

категории. Решение жюри обжалованию не подлежит. 

 

Главные награды конкурса: 

 

Специальный приз от Центра «Art aspect» - бесплатное участие в конкурсе; 
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Победителям конкурса присваиваются: 

 

-    в каждой категории и номинации звания «Лауреата» I,II,III и 

IVстепеней,  «Дипломанта» 

 

-  всем  участникам вручаются льготные сертификаты на участие в международных 

музыкальных фестивалях и конкурсах в Италии, Кыргызстане и Казахстане. 

 

- всем преподавателям и концертмейстерам участников конкурса вручаются 

благодарственные письма.  

 

Жюри имеет право присуждать неограниченное количество призовых мест в каждой 

номинации. 

 

В дипломах и грамотах НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ заочная форма участия. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

организационный взнос составляет: 

 

Конкурс проводится на условиях самофинансирования. 

 

Организационный взнос составляет: 

для солистов и дуэтов 5000 тенге, 

для ансамблей 2500 тенге с каждого участника 

 

( диплом и благодарственные письма высылаются в электронном виде). 

Заявки на участие необходимо прислать до 20 мая 2020 года,  

заполнив форму на сайте www.art-aspect.info 

или по электронной почте, на e-mail: art-aspect@mail.ru 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  

 

Название конкурса 

Фамилия, имя участника, телефон, e-mail 

Возрастная категория 

Название учебного заведения 

ФИО педагога, телефон, e-mail 

Программа и время исполнения 

Для участников заочной формы – точный почтовый адрес с указанием индекса. 

 


