культуры и искусства по классу скрипки и
виолончели (солисты).
Конкурс проводится в четырех
категориях по классам ДМШ :

I международный конкурс юнных
скрипачей и виолончелистов
„CRESCENDO“ 2019
Цели и задачи:
* поoщрять сольное исполнительское
искусство учащихся.
* развивать мастерство, выявить
художественную индивидуальность
участников .
* укреплять сотрудничество педагогов в
стране и способствовать обмену опытом с
зарубежными коллегами.
Дата и время проведения конкурса:
* Конкурс состоится 13 марта 2019 г. в
школе искусств им. Янины Мищюкайте
Aдрес Žeimių g. 6,
LT-55149 Jonava;
e-mail menomkla@jmm.lt;
tel.: 8-349-51 870 ;
2019 m. kovo 13 d., 10 val.
* уточненный список участников, график
репетиций и выступлений будет объявлен
4 марта 2019 г.на сайте www.jmm.lt
Условия проведения конкурса:
* в конкурсе могут участвовать учащиеся
ДМШ (детских музыкальных школ),
учащиеся оразовательных учрезждений
дополнительного образования в сфере

A 1 - 2 классы – время выступления до 5
минут.
B 3 - 4 классы - время выступления до 7
минут.
C 5 - 6 классы – время выступления до 10
минут.
D 7 - 8 классы (и старше) время
выступления - до 12 минут.
Программныые требования:
*Участники исполняют две
разнохарактерные пьесы (одна из них виртуозная).Программа исполняется
наизусть.
Жюри:
*Выступления участников будет оценивать
компетентное жюри, состав которого будет
объявлен перед началом конкурса. Решение
жюри является окончательным и
пересмотру не подлежит.
Порядок награждения участников
конкурса
* все участники конкурса, их педагоги и
концертмейстеры награждаются грамотами
за участие в конкурсе;
* решением жюри лучшие исполнители в
каждой категории будут удостоены звания
лауреатов и дипломантов с вручением
дипломов;
* также жюри определит номинантов,
которые будут награждены дипломами:

,, Cамый молодой исполнитель“
„Ловкие пальцы“ - для самой успешной
виртуозной игры пьесы;
,,Поющие струны“- для самого
музыкального исполнения пьесы.
Общие условия конкурса:
* программы, исполняемые участниками,
должны соответствовать указанным
программным требованиям. Заявки-анкеты,
неотвечающие програмным требованиям,
не будут приняты.
* заявки-анкеты участников принимаются
до 15 февраля 2019 г. Форма заявкианкеты и информация размещена на
интернет сайте www.jmm.lt
* заявки участников высылать по еmail verikienie@gmail.com
* взнос участия - 14 EUR.;
* взнос участия неприбывшим на конкурс
не возвращается.
Перевод взносов участников
AB Luminor Bankas
Account SWIFT AGBLLT2X
LT 02 4010 0510 0364 6299
Bank`s code 40100
(обязательно указать фамилию участника).
Организатор конкурса
Школа искусств им. Янины Мищюкайте
г. Jonava.
Контакты для справок (координаторы
конкурса):
Virginija Verikienė (mob. +370 670 81351)
e-mail: verikienie@gmail.com

