II FEUX FOLLETS PIANO COMPETITION
Республиканский конкурс пианистов Feux Follets

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Казахстан, г. Нур-Султан

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
5 июля - 7 июля 2019 года

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
Выявление новых талантов в области фортепианного искусства, укрепление традиций национальной
фортепианной школы, обмен методиками исполнительского искусства, укрепление творческих связей,
повышение уровня обучения на фортепианных отделениях ДМШ. Пропаганда классической
фортепианной музыки как важной составляющей духовного воспитания подрастающего поколения, а
также поддержка юных дарований на начальном этапе становления их творческого пути.

УЧАСТНИКИ

К участию в конкурсе допускаются юные пианисты в возрасте до 16 лет включительно. Возраст
участника определяется на день начала конкурса. В конкурсе могут принимать участие лауреаты
Первого Фортепианного конкурса для любителей Feux Follets.

РЕГЛАМЕНТ

1. Все заявки рассматриваются Организатором конкурса в конфиденциальном порядке. Организатор
оставляет за собой право запрашивать у кандидатов дополнительную информацию.
2. Очные конкурсные прослушивания участников проводятся в один тур для младшей категории и в
два тура для старшей категории.
3. Организатор оповестит кандидатов о допуске к участию в II туре конкурса не позднее 6 июля 2019
года.
4. К участию в конкурсных прослушиваниях II тура будет допущено не более 5 пианистов.
5. Конкурсантам будут предоставлены репетиционные классы для индивидуальных занятий перед
каждым туром и время для акустических репетиций на сцене, где будут проходить конкурсные
прослушивания.
6. Порядок выступлений конкурсантов в I туре определяется жеребьевкой и сохраняется на
протяжении всего конкурса. Однако жюри может принять решение об изменении порядка
выступлений в связи с болезнью конкурсанта или другими форс-мажорными обстоятельствами.
7. Порядок исполняемых произведений определяется конкурсантами самостоятельно.
8. Прослушивания конкурсантов проводятся публично.
9. Все произведения должны исполняться наизусть.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку-анкету участника на сайте www.pianoff.kz до 30
июня 2019 года включительно.
Заявки, поступившие после 30 июня 2019 года, Организатором конкурса не рассматриваются.
Организатор направляет кандидатам, приславшим заявки, подтверждение о получении. Неполные
заявки к рассмотрению не принимаются.

ЖЮРИ

Выступление участников оценивает жюри в составе пяти человек.
Жюри конкурса имеет право:
• Присуждать не все призовые места.
• Делить премии между участниками конкурса.
• Присуждать специальные и поощрительные призы и дипломы.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.

ПРЕМИИ И ПРИЗЫ
По результатам конкурсных выступлений присуждаются следующие призы и премии:
Младшая категория
Первая премия - 5,000 тенге
Вторая премия - 5,000 тенге
Третья премия - 5,000 тенге

Старшая категория
Первая премия - 10,000 тенге
Вторая премия - 10,000 тенге
Третья премия - 10,000 тенге

6 премий для педагогов конкурсантов, получивших звание Лауреат конкурса - по 5000 тенге
Возможно присуждение грантов на обучение, специальных и поощрительных призов.
Все премии выплачиваются в национальной валюте

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Младшая категория / 10-13 лет

Старшая категория / 14-17 лет

Свободная программа
Ограничение по времени: от 5 до 10 минут

Первый тур:
Полифоническое сочинение эпохи барокко
Виртуозное сочинение
Ограничение по времени: от 5 до 10 минут
Второй тур:
Свободная программа
Ограничение по времени: от 10 до 20 минут

ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В конкурсе присуждается только один Гран-при. Решение о присуждении Гран-при принимается
лично художественным руководителем конкурса по итогам выступления лауреатов конкурса на
заключительном гала-концерте конкурса.
Звание Лауреата II Республиканского конкурса молодых пианистов Feux Follets Piano Competition
присуждается трем участникам в каждой группе конкурса, набравшим наибольшее количество
голосов членов жюри.
Звание Дипломанта II Республиканского конкурса молодых пианистов Feux Follets Piano Competition
присваивается остальным участникам конкурса. По решению жюри лауреаты и дипломанты
участвуют в заключительном гала-концерте конкурса.
Результаты конкурса объявляются в заключительный день прослушиваний.

СМИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА
Своей регистрацией участник заявляет, что никакая третья сторона не признает каких-либо авторских
и/или других юридических прав на видео, аудио и другие материалы, которые созданы в процессе
конкурса. Все права на распространение аудио- и видеоматериалов конкурса, в том числе и с
коммерческой целью, принадлежат Организатору конкурса.
Кроме того, на безвозмездной основе, на неограниченный период времени, на любой территории,
участник передает права Организаторам конкурса для трансляции и распространения материалов (в
том числе в сети интернет). Организатор конкурса имеет право транслировать прослушивания
конкурса и заключительный концерт на радио, телевидении и в интернете без дополнительного
гонорара участникам.
Организатору конкурса принадлежит эксклюзивное право аудио- и видеозаписи выступлений
участников конкурса, мастер-классов приглашенных музыкантов, видеосъемки всех концертов,
проводимых в рамках II Республиканского конкурса пианистов Feux Follets и использование аудио- и
видеоматериалов в рекламных и методических целях.

