Положение
о проведении Открытого конкурсного отбора
для участия в международном конкурсе
«Кубок Мира»
Цели и задачи конкурса.
Оргкомитетом «Международный музыкальный
центр
«Гармония»
принято
решение
о
возможности
проведения
Открытого
конкурсного отбора, с целью получения
Рекомендации, для участия в международном
конкурсе «Кубок Мира» с 11 по 17 сентября
2016 года в г. Ростове-на-Дону.
Общие условия конкурса.
1.
Конкурс состоится 19 июня 2016 года по адресу: г. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский, 34/125 МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. П.И.
Чайковского» (регистрация участников 19 июня в фойе школы в 9:00.
2.
Для Сибирского и Дальневосточного регионов России конкурсный
отбор будет проходить 20 июня 2016 года в Skype: a_poeluev в 10:00 (время
Московское).
Жюри конкурса.
В жюри конкурса входят представители ММЦ «Гармония», известные
музыканты, профессора Ростовской государственной консерватории им. С.В.
Рахманинова.
Условия для участия в конкурсе.
Заявку и квитанцию об оплате организационного взноса 1000 руб., а так же
фотографию (портретная с инструментом), в формате jpeg, хорошего качества
необходимо выслать на e-mail: info@accordionplus.ru до 10 июня 2016 г.
Все участники должны представить доказательство возраста и гражданства
(паспорт). Официальный вызов на конкурс высылается по требованию участника.
Конкурсные прослушивания проводятся в один тур. Жеребьевка проводится
оргкомитетом заочно. Конкурсанты исполняют программу наизусть. Изменение и
повторение произведений в заявленной программе не допускаются. Копии нот (в
папке с титульным листом, с указанием Ф.И.О. участника, номинации и
категории) предоставляются в оргкомитет конкурса во время регистрации.
Категория «Концертные исполнители»
Coupe Mondiale
Эта категория для участников до 32-х лет (год рождения 1984 и позже).
Программа:

свободная программа, состоящая минимум из двух произведений,
включающая в себя пьесу эпохи барокко и оригинальную пьесу.
Продолжительность – максимум 15 минут.
Категория «Академическая музыка»
Masters Coupe Mondiale
Программа:
свободная программа, состоящая минимум из двух произведений,
включающая в себя пьесу эпохи барокко и оригинальную пьесу.
Продолжительность – максимум 12 минут.
Категория «Академическая музыка – юниоры»
Coupe Mondiale Junior
Эта категория для участников до 18 лет (год рождения 1998 и позже).
Программа:
свободная программа, состоящая минимум из двух произведений,
включающая в себя пьесу эпохи барокко и оригинальную пьесу.
Продолжительность – максимум 12 минут.
Категория «Эстрадная музыка»
Virtuoso Entertainment
Эта категория для участников до 32-х лет (год рождения 1984 и позже).
Программа:
свободная программа, состоящая из двух произведений различного стиля и
характера.
Продолжительность – максимум 8 минут.
Категория «Эстрадная музыка – юниоры»
Junior Virtuoso Entertainment
Эта категория для участников до 18 лет (год рождения 1998 и позже).
Программа
свободная программа, состоящая из двух произведений различного стиля и
характера.
Продолжительность – максимум 6 минут.
Категория «Академический ансамбль»
International Chamber Music Ensemble
Эта категория для участников до 32-х лет (год рождения 1984 и позже).

Программа:
свободная программа, состоящая из двух произведений различного стиля и
характера.
Продолжительность – максимум 10 минут.
1) Ансамбль может состоять из двух (2) - пяти (5) музыкантов. Ансамбль может
быть смешанный и однородный (может быть как несколько аккордеонов, баянов,
так и аккордеон, баян с другими инструментами).
2) Категория «Академический ансамбль» предназначена для акустических
инструментов (без использования электроники). Все аккордеоны и баяны должны
быть акустическими инструментами.
3) Организаторы конкурса не обеспечивают участников другими
инструментами, за исключением фортепиано, настроенного на А442.
Категория «Эстрадный ансамбль»
International World Music Ensemble
Эта категория для участников до 32-х лет (год рождения 1984 и позже).
Программа:
свободная программа, состоящая из двух произведений различного стиля и
характера.
Продолжительность – максимум 10 минут.
1) Ансамбль может состоять из двух (2) - пяти (5) музыкантов. Ансамбль может
быть смешанный и однородный (может быть как несколько аккордеонов, баянов,
гармоней так и аккордеон, баян, гармонь с другими инструментами).
2) Эстрадный ансамбль может включать в себя как акустические, так и
электронные инструменты, но конкурсанты должны использовать свое
собственное оборудование.
3) Организаторы конкурса не обеспечивают участников другими
инструментами, за исключением фортепиано, настроенного на А442.
4) Вся музыка должна исполняться без использования фонограмм любого типа.
5) У каждого ансамбля имеется в распоряжении на настройку и установку
максимум 5 минут.
Категория «Электронный аккордеон»
International Digital Accordion
Эта категория для участников до 32-х лет (год рождения 1984 и позже).
Программа
Свободная программа развлекательного характера (эстрадного, танцевального и др.)

Продолжительность – максимум 10 минут.
1) Внешние звуковые модули могут быть использованы только для эффектов,
не для всей программы.
2) Настройка звука для исполнения (перед выступлением на сцене) - максимум
2 минуты, снятия звуковой настройки (сбор оборудования после выступления) –
максимум 2 минуты.
3) Все типы цифрового аккордеона, баяна могут быть использованы и мех
должен являться первичным средством выразительности. Цифровые аккордеоны с
акустическим звуком (голосами) разрешены, но участники должны использовать
мех для динамических оттенков и цифровой звук (digital sounds).
Реквизиты для перечисления организационного взноса.
Обязательно указать:
Конкурсный отбор «Кубок Мира 2016»,
Ф.И.О. участника, за которого оплачивается взнос.
Автономная некоммерческая организация
«Международный
музыкальный
центр
«Гармония»
344018,
г.
Ростов-на-Дону,
пр.
Будѐнновский, дом 80, офис 309,
тел. 8(863)219-46-82
ИНН 6163112720
КПП 616501001
Счѐт № 40703810700000001101
Корсчѐт № 30101810100000000762
Банк получателя
ОАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону
БИК 046015762
ОГРН 111610000133
ОКПО 92149572
ОКВЭД 92.3

ЗАЯВКА
на Открытый конкурсный отбор
для участия в международном конкурсе «Кубок Мира»
г. Ростов-на-Дону, 19- 20 июня 2016 г.

Для солистов:
Категория
Ф.И.О. участника
Инструмент
Дата рождения участника (число, месяц, год)
Страна, город
Наименование образовательного учреждения
Ф.И.О. преподавателя, почѐтные звания
Ф.И.О. концертмейстера
Программа:

№

Автор (Ф.И.О. полностью)

Для ансамблей:
Категория
Название коллектива (желательно)
Ф.И.О. участников ансамбля и инструменты
Дата
Датарождения
рождениякаждого
участника
из участников
(число, месяц, год)
Страна, город
Наименование образовательного учреждения
Ф.И.О. руководителя, почѐтные звания
Программа:

Название произведения

Время
звучания

Почтовый адрес (индекс), e-mail, телефон (код города) образовательного
учреждения.
Контактный телефон участника для связи в дни конкурса.
Дата заполнения «_____» _________ 2016 года
М.П.
Подпись руководителя учреждения
(расшифровка подписи Ф.И.О.)

Гостиницы для самостоятельного бронирования. Кафе. Такси.
«Эрмитаж» (4*), по адресу: 344002, г.

«Дон Кихот» (2*), по адресу: 344002, г.

Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская 54
Сайт гостиницы «Эрмитаж»:
www.hermitage-hotel.ru
Предварительное бронирование по
телефону (863) 200 10 12 или
по адресу электронной почты
(reservation@donkihot.ru) с указанием
участия в конкурсе.

Ростов-на-Дону, ул. Ульяновская 58
Сайт гостиницы «Дон Кихот»:
www.donkihot.ru
Предварительное бронирование по
телефону (863) 200 10 12 или
по адресу электронной почты
(reservation@donkihot.ru) с указанием
участия в конкурсе.

Кафе: «Дружба»
Ул. Чехова, 31
Тел. 8(863)263-10-10

Кафе: «Ложка-Поварёшка»
Пр. Ворошиловский, 28
Пн.-Пт: с 9.00 до 20.00
Сб.- с 10.00-до 18.00 Вс.- выходной

Кулинария «Корица»
Ул. Пушкинская, 121
+7(863)210-16-00

Заказ такси: 8(863) 2-306-306

Контактный телефон для справок:
8(919)887-05-51 Инна Николаевна Пилипенко – исполнительный директор
конкурса.

