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VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС “OLIMPO MUSICALE 2020“ 
 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

1-ая музыкальная школа г. Каунас, Общество преподавателей фортепиано Каунасского 

региона. 

Директор конкурса – Миндаугас Лабанаускас 

Худ. руководитель конкурса - Раса  Дербутене 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс состоится с 2 по 4 июня 2020 г. В 1-oй музыкальнoй школe г. Каунас 

(ул. Ю.Груоджио (J.Gruodžio) No.25, Каунас). 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе могут участвовать юные исполнители всех специальностей  (инструменталисты) – 

солисты и ансамбли разных составов (кроме 2 фортепиано) до 9 участников (смотреть в 

„категории“). Учителя в составе ансамбля участвовать не могут. 

Количество участников конкурса ограничено. 

В конкурсе не могут участвовать победители ГРАН ПРИ прошлых конкурсов „Olimpo 

musicale“. 

 

ПОРЯДОК КОНКУРСА 

Конкурс проводиться одним туром. 

Конкурс проводиться в категориях: 

 

КАТЕГОРИИ СОЛИСТОВ (A) 

Категория Год рождения Время 
выступления 

Вступительный 
взнос 

A1 2012 г. и позже до 5 мин. 35 EURO 

A2 2011 до 6 мин. 35 EURO 

A3 2010 до 7 мин. 55 EURO 

A4 2009 до 8 мин. 55 EURO 
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A5 2008 до 9 мин. 55 EURO 

A6 2007 до 10 мин. 55 EURO 

A7 2006 до 11мин. 55 EURO 

A8 2005 до 12 мин. 55 EURO 

Порядок выступлений участников на конкурсе определяется по дате рождения. 

Участники всех специальностей и категорий обязаны наизусть исполнить 2 произведения: 

а) эпохи барокко или классицизма; 

б) эпохи романтизма или современности. 

Повторения в произведениях не обязательны. 

 

КАТЕГОРИИ АНСАМБЛЕЙ (B) 

Категория Возраст Время 
выступления 

Вступительный 

взнос 
B1 Средний возраст участников не старше 

10 лет 

до 5 мин. 60 EURO 

B2 Средний возраст участников не старше 

12 лет 

до 8 мин. 60 EURO 

B3 Средний возраст участников не старше 

15 лет 

до 10 мин. 60 EURO 

 

Порядок выступлений участников ансамблевых категорий на конкурсе определяется по дате 

рождения и по числу инструментов (дуэты, трио, квартеты и т.д.). 

Участники ансамблевых категорий обязаны исполнить 2 произведения: 

а) эпохи барокко или классицизма; 

б) эпохи романтизма или современности. 

Повторения в произведениях не обязательны. 

Фонограммами пользаваться нельзя. 

 

Во время конкурса репертуар менять запрещается. Об изменениях в репертуаре 

просим сообщить до 15 мая 2020 г. по эл. почте rasa39@gmail.com 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

В состав жюри (общее для всех категорий) входят известные литовские и зарубежные  

деятели музыкального искусства.   

Решения жюри переcмотру не подлежат. 
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Жюри имеет право остановить выступление участника, если оно превышает установленный 

лимит времени. 

Ученики членов жюри в конкурсе не участвуют. 

 

НАГРАЖДЕНИЯ, КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ 

Лауреаты конкурса - победители I, II, III мест награждаются дипломами и подарками. 

Дипломанты конкурса награждаются  дипломами. 

Гран При присуждается абсолютным победителям конкурса в каждой категории (A, B). 

Победители ГРАН ПРИ награждаются дипломами, денежными премиями или ценными  

подарками. 

Всем педагогам и концертмейстерам будут вручены почётные грамоты за участие в конкурсе. 

В концерте лауреатов участвуют победители ГРАН ПРИ и лауреаты (дипломанты), 

отобраные решением жюри и организаторами конкурса. 

Оргкомитет имеет право трансляции и записи на радио и ТВ всего конкурса, а также 

распространение этих записей без уплаты гонорара участникам конкурса. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ НА КОНКУРС 

Для участия в конкурсе необходимо прислать документы до 15 апреля 2020 г. (Неполный 

набор документов не регистрируется): 

1.Заявка  (форма прилагается); 

2.Копия документа об уплате вступительного взноса. 

 

ДОКУМЕНТЫ ПРИСЫЛАТЬ ПО ЭЛ. ПОЧТЕ rasa39@gmail.com 

При получении документов будeт написан ответ. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС УЧАСТНИКА КОНКУРСА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ (см. в 

„категории“). 

Переслать вступительный взнос можно через банк: 

РЕКВИЗИТЫ БАНКА: 

Получатель: Общество преподавателей фортепиано Каунасского региона (Kauno krašto 

fortepijono mokytojų draugija) Код организации: 191950127 

IBAN: LT13 4010 0510 0387 8416 

AB Luminor банк 

SWIFT: AGBLLT2XXXX 

Код банка: 40100 
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При переводе вступительного взноса необходимо указать НАЗВАНИЕ КОНКУРСА, 

имя, фамилию и категорию оплачиваемого участника. 

 

ПРОЖИВАНИЕ  

Проживание участники конкурса и их педагоги заказывают сами. 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

Информацию можно получить: тел.+370 676 43550, по эл. почте rasa39@gmail.com (худ. 

руководитель конкурса Раса Дербутене). 

Приглашение на конкурс с подробной информацией будет выслано до 20 мая 2020 г. по эл. 

почте. 

VII международный конкурс „OLIMPO MUSICALE“ состоится в 2023 г. 

 

До встречи на конкурсе „OLIMPO MUSICALE“! 
 

www.pirmamuzikos.lt 
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