VI международный конкурс
юных пианистов
“Фортепиано – друг моего
детства”
Цель конкурса:


помочь юным пианистам раскрыть
свою индивидуальность,
исполнительские возможности,
укреплять сотрудничество
педагогов -пианистов в стране и
способствовать обмену опытом с
зарубежными педагогами.

Организаторы конкурса:
 школа искусств им. Янины
Мищукайте г. Jonava (Литва);
Время и место конкурса:
 конкурс юных пианистов
состоится 22 ноября 2018 г.
в школе искусств им. Янины
Мищукайте г. Jonava.
Адрес - Zeimių g. 6,
LT-55149
эл. почтa menomkla@centras.lt ;
 точное время репетиций и
выступлений будет сообщено по
адресу www.jmm.lt
15 ноября 2018 г.

Жюри конкурса:
 выступления участников
конкурса оценивает жюри,
состав которого будет объявлен
перед началом конкурса.
 pешения жюри являются
окончательными.
Условия конкурса и программные
требования:
 В конкурсе могут принимать
участие учащиеся ДМШ
(детских музыкальных школ)
Участники конкурса делятся на 3
группы:
А 1 - 3 класс – программа до 5 мин.
B 4 - 5 класс – программа до 7 мин.
C 6 - 8 класс – программа до 10 мин.
Программа конкурса:
Yчастники конкурса должны исполнить
2 разнохарактерные пьесы:
 произведение эпохи барокко;
 произведение ХХ-ХХI века.
Программа исполняется наизусть.
Награды:
 все участники и их педагоги
будут награждены
благодарственными грамотами;
 лучшие исполнители каждой
группы будут награждены
дипломами лауреатов и
дипломантов, специальными
призами.



Победитель Grand Prix и eго
педагог будут награждены
денежным призом.

Общие условия конкурса:
 взнос участия – 25 €
 в конкурсе не могут учaствовaть
победители Grand Prix
прошедщих конкурсов
“Фортепиано – друг моего
детства”
 взнос участия не прибывшым нa
конкурс не возвращается.
Взносы участников переводить:
AB DNB Bankas
Account SWIFT AGBLLT2X
LT 02 4010 0510 0364 6299
Bank’s code 40100
(обезaтельно укaзaть фамилию
участникa)
Заявки участников посылать
до 22 октября 2018 г.
по эл. почте
konkursasjmm@gmail.com
или по почте
“Фортепиано – друг моего детства”
Школa искусств им. Я. Мищукайте
Zeimių g. 6, LT-55149
Jonava, Литва
Телефоны для справок:
Координатор конкурса
Roma Baliene +370 (652) 60681
konkursasjmm@gmail.com

