Международный конкурс инструментальной музыки имени Яна Сибелиуса «JSFest»
С 16 по 19.11.2018
ТУРКУ, ФИНЛЯНДИЯ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организатор: Международная культурная ассоциация города Турку (Turun kansainväliset
kulttuurimarkkinat yhdistys ry) в сотрудничестве с Консерваторией города Турку и Союзом
композиторов России
Информационная поддержка в России и СНГ – газета «Музыкальный Клондайк»
Место и время: 16 - 19 ноября 2018г в соборе Святого Мартина (Huovinkatu, 20810 Turku).
Права участия: В Международном конкурсе инструментальной музыки им. Яна Сибелиуса 2018
могут принимать участие солисты и коллективы любого уровня и возраста. Каждый участник
выступает на конкурсе в соответствующей возрастной категории. Обращаем внимание, что что
заявляемый возраст участников должен соответствовать указанному в соответствующей категории на
день участия в конкурсе. Все конкурсанты делятся на 2секции: Юниор-категория (дo 12 лет и 12-15
лет) и Взрослая категория (16-20 и старше 20 лет). Конкурсанты Юниор-секции принимают участие
только в первом туре. Конкурсанты Взрослой категории, занявшие первые места в своих категориях,
принимают участие во втором туре, где они исполняют одно, ранее не исполняемое произведение Яна
Сибелиуса. Участники категории J (игра на кларете) исполняют во втором туре одно произведение по
выбору.
ПРОГРАММА ПЕРВОГО ТУРА
Солисты и коллективы могут участвовать в конкурсе в следующих номинациях:
Категория A: Инструментальное исполнительство (скрипка, альт, виолончель, фортепиано, арфа,
гитара) c обязательным произведением Я. Сибелиуса

А1 до 12 лет,


А2 12 - 16 лет,



А3 16 - 20 лет,



А4 старше 20 лет

Программа (исполняются 2 произведения):
1. Произведение Яна Сибелиуса
2. Произведение на выбор
Регламент программы не более 8 минут (для категорий до 16 лет) и не более 15 минут (для категорий
16 лет и старше)
Категория B: Инструментальное исполнительство (скрипка, альт, виолончель, фортепиано, арфа,
гитара) без обязательного произведения
 B1 до 12 лет,


B2 12 - 16 лет,



B3 16 - 20 лет,



B4 старше 20 лет

Программа (исполняются 2 произведения):
1. Произведение европейского композитора
2. Произведение на выбор
Регламент программы не более 8 минут (для категорий до 16 лет) и не более 15 минут (для категорий
16 лет и старше)
Категория C: Инструментальное исполнительство (фортепианные дуэты c обязательным
произведением Я. Сибелиуса
 С1 до 12 лет,



С2 12 - 16 лет,



С3 16 - 20 лет,



С4 старше 20 лет

Программа (исполняются 2 произведения):
1. Произведение Яна Сибелиуса
2. Произведение на выбор
Регламент программы не более 8 минут (для категорий до 16 лет) и не более 15 минут (для категорий
16 лет и старше)


С5 до 12 лет,



С6 12 - 16 лет,



С7 16 - 20 лет,



С8 старше 20 лет.
1. Произведение европейского композитора
2. Произведение на выбор

Регламент программы не более 8 минут (для категорий до 16 лет) и не более 15 минут (для категорий
16 лет и старше)
Категория D: Инструментальное исполнительство (орган)
 D1 12 - 16 лет,


D2 старше 20 лет



D3 – орган + (инструментальные ансамбли с участием органа)

Программа (исполняются 2 произведения):
1. Произведение композитора 17-18 веков
2. Произведение композитора 19-20 веков
Регламент программы не более 15 минут.
Категория E: Инструментальное исполнительство (духовые инструменты: кларнет, флейта,
гобой, фагот, труба, тромбон, саксофон, валторна, труба и барабаны) без обязательного
произведения
 E1 до 12 лет,


E2 12 - 16 лет,



E3 16 - 20 лет,



E4 старше 20 лет

Программа (исполняются 2 произведения):
1. Произведение скандинавского композитора
2. Произведение на выбор
Регламент программы не более 8 минут (для категорий до 16 лет) и не более 15 минут (для категорий
16 лет и старше)

Категория F: Инструментальное исполнительство (традиционные/ фольклорные инструменты)
без обязательного произведения
 F1 до 12 лет,


F2 12 - 16 лет,



F3 16 - 20 лет,



F4 старше 20 лет

Программа (исполняются 2 произведения):
1. Произведение композитора страны-участника
2. Произведение на выбор
Регламент программы не более 10 минут.
Категория H: Камерное исполнительство (дуэты, трио, квартеты, ансамбли от 5 до 12 человек)
В ансамблях могут быть представлены любые инструменты – как струнные, так и духовые.


H1 12 - 20,



H2 старше 20 лет,



H3 разновозрастной

Программа (исполняются 2 произведения):
1. Произведение западноевропейского композитора
2. Произведение на выбор
Регламент программы не более 10 минут.
Категория I: Камерные оркестры (от 12 человек)
 I1 12 - 20,


I2 старше 20 лет,



I3 разновозрастной

Камерные оркестры могут быть представлены любыми составами инструментов.
Программа (исполняются 2 произведения):
1. Произведение западноевропейского композитора
2. Произведение на выбор
Регламент программы не более 10 минут.
Категория G: Выступления концертмейстеров
Участники этой категории могут выступить вместе с вокалистами. Вокалист не получает премии и
выступает в конкурсе инструментальной музыки.
G1 концертмейстер, 16 – 20
Программа (исполняются 2 произведения):
1. Произведение скандинавского композитора
2. Фольклорное произведение композитора страны участника
Регламент программы не более 10 минут.

G2 концертмейстер, 16 – 20
Программа (исполняются 2 произведения на выбор).
Регламент программы не более 10 минут.
G3 концертмейстер, старше 20
Программа (исполняются 3 произведения):


Произведение Яна Сибелиуса



Произведение композитора страны участника



Ария

Регламент программы не более 20 минут.
G4 концертмейстер, старше 20
Программа (исполняются 3 произведения):
1. Произведение европейского композитора
2. Произведение композитора страны участника
3. Ария
Регламент программы не более 20 минут.
ЖЮРИ
Жюри конкурса хоров им. Яна Сибелиуса состоит из международно-признанных профессиональных
музыкантов и преподавателей. Задача жюри оценить конкурсантов максимально объективно.
Председатель жюри имеет право принятия решения в неясных ситуациях. Жюри имеет право не
присуждать ГРАН-ПРИ, если уровень выступлений низкий. Решение жюри не может быть
обжаловано.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
После первого тура конкурсанты могут попросить комментарии к их выступлениям, по меньшей мере,
от одного члена жюри. Задача жюри дать личный отзыв конкурсантам в конструктивном и
индивидуальном порядке.
НА КОНКУРСЕ ПРИСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАГРАДЫ
Юниор категория
I, II и III места получают дипломы и кубки
IV, V и VI места получают дипломы
По итогам первого тура жюри выбирает победителя конкурса в возрастной категории до 12 лет и
победителя конкурса в возрастной категории 12-16 лет. Победители получают дипломы Молодой
Талант и денежные призы в размере 200€ (до 12лет) и 300€ (12-16 лет).
Также будут присуждены специальные призы. Руководители награждаются почетными грамотами.
Взрослая категория
I, II и III места получают дипломы и кубки
IV, V и VI места получают дипломы
По итогам второго тура жюри выбирает победителя конкурса в возрастной категории 16-18 лет и
победителя конкурса в возрастной категории старше 20 лет. Победители получают дипломы ГРАНПРИ и денежные призы в размере 500€ (16-18лет) и 1000€ (старше 20 лет). Также будут присуждены
специальные призы. Руководители награждаются почетными грамотами.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

Организаторы обращают особое внимание участников на необходимость ознакомления с
действующим положением. Каждый приглашенный участник прибывает на фестиваль в сроки,
указанные в официальном приглашении.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС И ОПЛАТА УЧАСТИЯ:
ЗАЯВКИ принимаются до 1 октября 2018. Регистрационный взнос и оплату за участие необходимо
произвести до 5 октября. В случае, если конкурсанты приобретают у организаторов пакет с
проживанием и участием, 100% оплаты за пакет с проживанием и питанием необходимо произвести
до 10 октября. При получении заявки и копии платежного поручения за регистрацию заявки
участнику высылается официальное приглашение на фестиваль. Банковские реквизиты высылаются
по электронной почте после получения заявки. Kопию платежного поручения за регистрацию заявки
необходимо выслать в отсканированном виде.
В заявке указывается потребность в расселении с точным указанием количества мест и пола. Данные
о количестве участников, содержащиеся в заявке, трактуются как окончательные.
Наличие загранпаспортов на момент подачи заявки и оплата за регистрацию заявки –
обязательное условие участия в конкурсе.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить и отправить в электронном виде следующие
документы:
 Заявку по утвержденной форме (в заявке заполняются латинскими буквами название коллектива
(имя и фамилию сольного исполнителя для диплома).


Копию платежного поручения за регистрацию заявки.



Для тех, кто приобретает пакету организаторов с проживанием: Список на латинице по
загранпаспортам для расселения в 3-4 местных номерах. Отдельно список для 2-х местных
номеров. В списке указать: имя, фамилию, дату рождения и номер загранпаспорта.



Списки для благодарственных писем (не более 2-х на каждого участника) должны быть
предоставлены до 5 сентября по электронной почте info@semconsulting.fi



1 фото и краткое резюме на английском (7-8 предложений) для буклета

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС И ОПЛАТА УЧАСТИЯ:
Стоимость участия:
 100€ отдельный исполнитель, включая регистрацию заявки 10 евро с заявки
 140€ дуэт, включая регистрацию заявки 14 евро с заявки
 160€трио, включая регистрацию заявки 16 евро с заявки
 170€ квартет, включая регистрацию заявки 1 евро с заявки
 190 квинтетвключая регистрацию заявки 19 евро с заявки
 40€ с каждого человека для групп более 5человек, включая регистрацию заявки 5 евро с человека
Участник имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления отдельной
анкеты-заявки на каждую номинацию в каждой заявленной категории и оплаты за дополнительную
номинацию.

