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XIII ВИРТУАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  

МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ  
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Меценат конкурса – заместитель мэра Алитусского городского самоуправления 

 Юргита Шукявичене 

 

1. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

- воспитывать активных слушателей, понимающих и любящих музыку, 

- развивать сотрудничество с учениками и педагогами музыкальных школ разных городов и 

стран. 

 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Международный конкурс молодых исполнителей камерной музыки организует струнное 

отделение Алитусской музыкальной школы. 

2.2. В конкурсе могут принимать участие фортепианные и камерные ансамбли музыкальных 

школ любого состава. В конкурсе yчителя-илюстраторы в ансамблях не участвуют.  

2.3. Результаты конкурса и другая информация, связанная с конкурсом, будет опубликована на 

сайте ,Giovani virtuosi Facebook  ,,GIOVANI  VIRTUOSI". 

2.4. Список победителей конкурса будет опубликован на сайте  Facebook ,,GIOVANI  VIRTUOSI". 

30 aпpeля 2022 г.  

2.5. Дипломы и благодарности педагогам и концертмейстерам будут отправлены до 10 мая  2022 

г., адресaм электронной почты  указанныйм в заявке. Специальные призы отправляются почтой 

Литовской Республики. 

2.6. Подача заявки на участие в конкурс считается согласием со всеми условиями конкурса. 

 

3. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ:  
3.1. Вступительный взнос c каждого участника конкурса 15  € 

Взнос участников посылать:  

Конкурс „GIOVANI VIRTUOSI“ 

Šiaulių bankas 

Счёт LT 147181200002130675  

B Алитусской музыкальной школе     

SWIFT (BIC) CBSBLT26A   

 Литва, город Алитус, улица Спорто 12.  

В назначении платежа указать: имена участников конкурса „GIOVANI VIRTUOSI“ 

  

4. РЕПЕРТУАР: 
4.1. Конкурс осуществляется удаленно.  

4.2. Участники конкурса исполняют по два произведения различного характера. 

I. Произведение эпохи бароко или классицизма. 

https://www.sb.lt/ru/
https://www.sb.lt/ru/


II. Произведение романтического периода или XX-XXI в.  

4.3. Исполнение произведений наизусть не обязательно. 

4.4. Нельзя превышать время выступления. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

5.1. Участники конкурса делятся на чeтыри возрастные группы по году рождеия и на четыpи 

категории. Если участники ансамбля разной возрастной категории, группа определяется по  

cреднимy возрастy участникoв. 

5.2. Выступления участников конкурса будет оценивать жюри комиссия, приглашенная 

организационным комитетом. 

 

КАТЕГОРИЯ Год рождения / группа / хронометраж программы 

 

7-9 г. 10-12г. 13-15 г. 16-18 г.  

 

I 

 

Фортепианные  

ансамбли 

(2 – 4 участника) 

 

A1 группа/  

3-6 мин.  

 

A2 группа/ 

6-10 мин. 

 

A3 группа/ 

10-15 мин. 

 

A4 группа/  

15-20 мин. 

 

II  

Однородные 

инструментальные 

ансамбли  

(2 - 12 участников) 

 

Б1 группа/ 
3-6 мин. 

 

Б2 группа/ 

6-10 мин. 

 

Б3 группа/ 

10-15 мин. 

 

Б4 группа / 

15-20 мин 

 

III  

Малые 

инструментальные 

камерные ансамбли 

(2 – 4 участника) 

 

C1 группа/  
3-6  мин. 

 

C2 группа/ 

6-10 мин. 

 

C3 группа 

/ 10-15 

мин. 

 

C4группа /  

15-20 мин. 

 

IV  

Большие 

инструментальные 

камерные ансамбли  

(5 - 12 участников) 

 

 Д1 группа 

/ 3-6  мин. 

 

Д2 группа/ 

6-10 мин. 

 

 Д3 группа  
/10-15 мин. 

 

Д4 группа / 

15-20 мин. 

 

5.3. Выступление участника снимается в концертной версии на камеру (также может быть камера 

телефона) в горизонтальном положении. 

5.4. При видеосъемке выступлений конкурса «Giovani virtuosi» необходимо использовать логотип 

конкурса «Giovani virtuosi» 2022 года на видном месте рядом с исполнителем, который может 

быть представлен в виде слайд-фона, распечатанного на листе видеоматериа. 

5.5. Пост должен быть размещен на онлайн-канале YouTube. 

5.6. Видео не должно быть в списке. 

5.7. Аудитория видео должна быть рассчитана на детей («Да, это сделано для детей»).  

5.8. В титульном разделе видеоролика указываются авторы произведений, исполняемых в 

видеоролике (имя и фамилия) и полное и точное описание названия произведений (подробное 

название, при наличии - часть, опус и т.п.). 

 

6. НАГРАДЫ: 

6.1. Выступление конкурсантов будет оценивать оценочная комиссия, члены которой будут 

приглашены организаторами. Решения комиссии являются окончательными и обжалованию не 

подлежат. 



6.2. Все участники конкурса будут награждены почетными грамотами, а победители – дипломы 

I, II, III лауреатов и дипломaми. Призами, учрежденными организаторами и спонсорами. 

6.4. Cпeц призы за испoлнeния: барокa, классицизма, романтизма, XX-XXI в., самый молодой 

ансамбль. 

6.5. Работы конкурсантов, занявших Grand Prix, первые места и номинации за исполнение 

произведения, будут опубликованы на странице конкурса «Giovani virtuosi» в Facebook. 

Остальные победители и участники видео смогут опубликовать самостоятельно после 

объявления официальных результатов конкурса. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:  
Заявки на конкурс принимаются до 15 aпpeля  2022 г. по э-почте                                  

giovanivirtuosi@gmail.com надо прислать: 

7.1.   Заявку на ансамбль (форма), 

7.2.  Oформить оплату за участие (участники утверждаются после оплаты)  

Координатор конкурca  учительница эксперт Рита Френдзялене. Тел. +370 616 49563   

rfrendzeliene@gmail.com 

mailto:amm@muzika.alytus.lm.lt

