
I МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ ПИАНИСТОВ ИМ.ИОГАННА
СЕБАСТЬЯНА БАХА «И.С.БАХ В ВИЛЬНЮСЕ»

I Международный конкурс молодых пианистов им. И.С.Баха «И.С.Бах в Вильнюсе» организовывает
Национальная школа искусств им.М.К.Чюрлёнисча

Организационный комитет
Директор Национальной школы искусств им. М. К.Ч юрлёниса Ромуальдас Кондротас
Зам. директора Музыкального отделения Национальной школы искусств им. М. К. Чюрлёниса
Эгле Чоботене
Специалист по концертной практике Национальной школы искусств
им. М. К.Ч юрлёниса Даля Василяускайте-Юцене
Председатель методической группы по фортепиано Национальной школы искусств
им. М. К. Чюрлёниса учительница методист Инга Вишняускайте
Председатель методической группы по фортепиано Национальной школы искусств
им. М. К. Чюрлёниса учитель эксперт др. Габриэле Кондротайте
Член методической группы по фортепиано Национальной школы искусств
им. М. К. Чюрлёниса учительница эксперт Вилия Гяляжюте
Время конкурса – 7-9 февраля 2020 г.
Место конкурса – Концертный зал Национальной школы искусств им. М.К.Чюрлёниса

Общие положения
I Международный конкурс молодых пианистов им. Иоганна Себастьяна Баха «И. С.Бах в
Вильнюсе» (далее Конкурс) – конкурс молодых пианистов, целью которого является обогащение
профессионального музыкального образования, традиций полифонического музыцирования и
стремление более глубоко познать стилистику эпохи барокко и творчество И.С.Баха.
Цели конкурса:
поощрять более глубокое изучение творчества композитора барокко И.С.Баха,
раскрыть индивидуальность, артистичность и виртуозность молодых талантов,
поощрять творческую инициативу молодых исполнителей.
Задачи конкурса:
найти и оценить интересные и профессионально обоснованные интерпретации произведений,
сотрудничать и делиться педагогическим опытом с педагогами Литвы и зарубежных стран.

Участники конкурса
Для участия в Конкурсе приглашаются ученики и студенты 6-19 лет литовских и зарубежных
государственных, самуправленческих и частных школ, школ искусств, консерваторий, музыкальных
и художественных гимназий. Ученики или студенты членов Жюри комиссии участвовать в
Конкурсе не имеют права.
Участники Конкурса разделены на 5 возрастных категорий. 9 февраля 2020 г. фактический возраст
участников должен соответствовать возрастной категории Конкурса:
категория A prim– 6-7 лет
категория А – 8-9 лет
категория B – 10-12 лет
категория C – 13-15 лет
категория D – 16-19 лет

Программа конкурса
Обязательные произведения:
 Одно или несколько произведений И.С.Баха в оригинале (не переработки), включённые в

каталог BWV и произведения из тетради Анны Магдалены Бах. Редакцию произведения
исполнитель выбирает по своему усмотрению.

 Виртуозное произведение (этюд, рапсодия, токката, баллада и др.)
 Произведение (-я) по выбору.



Продолжительность конкурсной программы:
A prim категория – до 6 мин.
A категория – 7-10 мин.
B категория – 10-15 мин.
C категория – 15-20 мин.
D категория – 20-30 мин.
Участники, которые исполняют полную французскую, английскую сюиту или цикл партиты, могут
превысить программу на 5 минут.
Французские, английские сюиты и партиты могут быть исполнены и отдельными частями.
Повторения произведений И. С. Баха не обязательны.
Все произведения исполняются наизусть.
Произведения для препарированного фортепиано не могут быть включены в программу конкурса.

Условия конкурса
 Конкурс состоит из одного тура.
 Порядок выступлений будет провозглашён вместе с репетициями в соответствии с возрастом

исполнителей.
 Жюри имеет право прервать недостаточно профессиональное выступление или если

превышено время выступления.
 Прослушивания конкурса и заключительный концерт являются публичными.
 Лауреаты конкурса, дипломанты и получившие специальные призы обязаны принять участие

на заключительном концерте конкурса безвозмездно.
 Прослушивания конкурса и заключительный концерт с разрешения орг. комитета, может

транслироваться по радио и телевидению.
 Снимки участников, сделанные во время конкурса, могут быть опубликованы в интернете и в

СМИ.
 При возникновении вопросов по поводу условий конкурса, основным считать текст на

литовском языке.
 II Международный конкурс молодых пианистов им. Иоганна Себастьяна Баха «И. С. Бах в

Вильнюсе» намечен в 2022 году.

Организация конкурса
Усастники конкурса должны до 10 января 2020 г. предъявить:
 Заполненную форму заявки;
 Сканированную копию паспорта или свидетельства о рождении;
 Качественный снимок участника для буклета (не меньше 700 пикселей в формате TIF или

JPG);
 Документ, подтверждающий оплату взноса участника конкурса.

Взнос участника оплатить:
 Национальная школа искусств им. М. К. Чюрлёниса, ул. Т. Косцюшки 11,LT-01100 Вильнюс,

Литва, код предприятия 111966952, № счёта LT 577044060001552624
 Указать имя, фамилию участника, за конкурс «И.С.Бах в Вильнюсе»
 Взнос участника конкурса – 60 евро

Документы высылать:
Специалисту по концертной практике Национальной школы искусств им. М. К. Чюрлёниса Дале
Василяускайте-Юцене (моб. телефон +37068773679) на адрес эл. почты dalia@ciurlioniomm.lt



 При большой численности участников орг. комитет оставляет за собой право ограничить
число участников по дате высылки документов.

Координаторы конкурса:
Вилия Гяляжюте (литовский и русский яз.), моб. телефон +37061493361, адрес эл. почты
vilija.geleziute@gmail.com
Инга Вишняускайте (литовский и английский яз.), моб. телефон +37061294881, адрес эл. почты
inga.vysniauskaite@gmail.com

Условия проживания
 Поездка, проживание и питание оплачивается самими участниками.
 Для желающих участников конкурса может быть предоставлен ночлег за плату в общежитии

Национальной школы искусств им.М.К.Чюрлёниса (число мест ограничено). По поводу
проживания в общежитии школы обращаться: Юстина Миляускайте, адрес эл. почты
justinamiliauskaite@cmm.lt, Моб. телефон +37061222489.

Жюри конкурса
Жюри конкурса приглашает орг. комитет конкурса. Фамилии членов жюри будут оглашены перед
конкурсом. Решения жюри являются окончательными и неоспоримыми.

Награды
 Решением жюри конкурса лучшие участники станут лауреатами и дипломантами конкурса, им

будут вручены дипломы и памятные подарки. Лауреаты, занявшие первые – третьи места из
групп B, C и D будут награждены специальными призами.

 За отличное выступление решением жюри может быть присуждён Гран-при. Решением членов
жюри могут быть присуждены специальные призы.

 Всем участникам конкурса и их учителям будут вручены почётные грамоты.
 Возможны дополнительные призы спонсоров.


