
  

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ 
ПИАНИСТОВ 

«ПОЛИФОНИЯ И Я» 
  

ПОЛОЖЕНИЯ 
  

I.ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 
  
              Регламент международного конкурса молодых исполнителей «Полифония и Я» 
регулирует цель и задачи конкурса, организаторов, партнеров, условия конкурса, 
оргкомиссию, место и время, награды, финансирование. 
  

II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
  

● стимулировать интерес студентов к полифонической музыке;         
● Раскрыть индивидуальность молодых музыкантов, мастерство исполнения, обогатить 

их концерт.       
практики с использованием новых инновационных методов работы. 

● Поощрять саморазвитие, творчество студентов, желание выразить свои знания через 
музыку;         

● пробудить у студента-исполнителя способность эмоционально влиять на слушателя с 
помощью информационных технологий;                        

● Поощрять сотрудничество между музыкальными школами, давать учителям 
возможность делиться профессиональным опытом.                 

  
III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

  
●    Музыкальная школа города Радвилишкис         

  
IV.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

  
●      Директор конкурса Аурелия Стончювене, директор музыкальной школы города 

Радвилишкис, методист-педагог по фортепиано;         
● Куратор конкурса Диана Сабулиене, заведующая фортепианным отделением 

Музыкальной школы города Радвилишкис, педагог- методист по фортепиано .         
● Координатор конкурса Довиле Пранайтите, преподаватель Музыкальной школы 

города Радвилишкис.         
  

V. УСЛОВИЯ ТЕНДЕРА 
  

● В   конкурсе могут принять участие юные пианисты из музыкальных и 
художественных школ.    

●     Учащиеся делятся на четыре возрастные категории:    
Категория А Ученики 1-2 классов ДМШ. 
Категория В Учащиеся 3-4 классов музыкальной школы. 
Категория C Учащиеся 5-6 классов музыкальной школы. 



Категория D 7-8 и студенты, обучающиеся в классах музыкальной школы целевого 
обучения. 

●     Конкурсанты исполняют одно произведение полифонического жанра.    
●     Работа должна   быть выучина наизусть. Повторения в работе необязательны.    
●   Выступление участника снимается камерой (возможно, камерой телефона) в 

устойчивом положении. В видео должен быть показан полный вид исполнителя. Видео 
снимается от начала до конца без остановок и редактирования и видио должно быть снято не 
ранее 2020 года.    

● Видео выступления загружается в личный аккаунт участника 
www.youtube.com. Ссылка должна быть PUBLIC (функция - public).                        

● Укажите информацию рядом с записью в следующем порядке: ИМЯ, ФАМИЛИЯ, 
КЛАСС исполнителя; ИМЯ, ФАМИЛИЯ композитора (на языке 
оригинала); НАЗВАНИЕ РАБОТЫ (переведено на литовский язык) , ИМЯ УЧИТЕЛЯ, 
ФАМИЛИЯ.                        

          Ссылка на сохраненную запись загружается в указанный раздел заявки участника. 

● Обзор и оценка выступлений участников состоится в 2021 году. 3-14 мая.                        

● Список победителей конкурса будет опубликован в 2021 году. 17 мая На сайте 
Музыкальной школы города Радвилишкис www.radviliskiomuzika.lt                          

VI. ЗАЯВКА-УЧАСТНИК 
  

● Заявки участников принимаются до 2021 года. 01 мая. Bзнос участников торгов 
составляет 8 евро.                        

Плата за перевод: 

 Получатель: Музыкальная школа города Радвилишкис.       
 № счета. LT917181400000130885       
 UAB Šiaulių bankas 
 SWIFT код CBSBLT26   
 Код школы 290713820   
 Назначение платежа: Для конкурса «Полифония и Я» имя, фамилия 

и категория участника 

ВНИМАНИЕ! ОПЛАТА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО В ЕВРО! 
      

● Необходимо сохранить цифровую копию перевода и загрузить ее в электронную 
заявку участника. Все расходы, связанные с перечислением налога, несут сами 
участники.                        

  
● Вы можете найти электронную форму заявки на сайте www.radviliskiomuzika.lt  или                   

На ссылке Google (или скопировать ее в окно поиска Google).                        

● Ссылка на видео выступления и копия банковского перевода комиссии загружаются в 
электронную заявку участника https://forms.gle/EhPajz652n43szidA     

● Заполняя заявку участника, вы соглашаетесь с тем, что его личные данные, 
изображения и запись будут использоваться бесплатно и публиковаться в онлайн-
источниках и источниках прессы, доступных школе.                        



  
VII. ОЦЕНКА И НАГРАДЫ 

  
● Участников будет судить жюри конкурса, состав которого будет объявлен во 

время конкурса . Решения Комиссии обжалованию не подлежат.       
● Победители конкурса награждаются дипломами обладателей Гран-при, I, II и III 

степени. Показав отличное выступление исполнители получат дипломы.       
● Благодарности за участие в конкурсе и дипломы будут отправлены участникам 

конкурса, их преподавателям на адрес электронной почты, указанный в заявке.       

  VIII. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
  

● Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 698 86397 (Аурелия 
Стончювене) или 8 682 38968 (Диана Сабулене).                   

 


