
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Первого международного конкурса пианистов 
и композиторов “Grand Piano in Novorossiysk” 

 
 
О КОНКУРСЕ 
 
Первый международный конкурс пианистов и композиторов "Grand Piano in         

Novorossiysk" состоится с 08 по 11 апреля 2020 г. в г. Новороссийске на базе Новоросс
ийского музыкального колледжа им. Д.Д.Шостаковича и приурочен к юбилейной дате         
- шестидесятилетию гимна города Новороссийска "Новороссийские куранты",       
написанного Д.Д. Шостаковичем для мемориала Великой Отечественной войны. 

 
Произведение будет исполнено на открытии конкурса основателем, идейным        

вдохновителем и генеральным директором конкурса — пианистом-виртуозом с        
мировым именем Александром Яковлевым, конкурс-фестиваль которого "Grand Piano        
in Palace" в г. Санкт-Петербурге завоевал любовь и признание всего музыкального           
сообщества в России и за рубежом. 

 
Первый международный конкурс пианистов и композиторов "Grand Piano in         

Novorossiysk" является составной частью крупного конкурса-фестиваля "Grand Piano        
in Palace" в г. Санкт-Петербурге и всегда открыта возможность наиболее выдающихся           
участников и победителей получить право бесплатного участия в конкурсе-фестивале         
в г.Санкт-Петербурге и в концертах в рамках бенефис-тура фестиваля по городам           
Европы.  

 
Конкурс призван сохранять и развивать традиции отечественного исполнитель- 

ского и композиторского музыкального искусства, выявлять и поддерживать юных        
талантливых музыкантов, повышать профессиональный уровень преподавателей      
музыкальных дисциплин. Помимо конкурсных прослушиваний для участников и        
гостей будут организованы замечательные концерты членов жюри — известных         
пианистов и композиторов. Гала-концерт победителей конкурса и членов        
жюри пройдет 12 апреля в 18:00 в "Театре Старого парка" в с. Кабардинка (по            
адресу: ул. Черноморская, Кабардинка, Краснодарский кр.) 
  

 
 



 
 
 
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
08-11 апреля 2020 года 
 
 
  
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича 
Адрес: 353912, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе 55-а          

ГБПОУ КК 
 
 
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 
●       ФОРТЕПИАНО 
●       КОМПОЗИЦИЯ 
 

 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ДВУХ НОМИНАЦИЙ 
(конкурсант может участвовать в двух номинациях): 
 
I группа  -6-7 лет 
II группа  - 8-9 лет 
III группа  -10-11 лет 
IV группа  -12-13 лет 
V группа -  14-15 лет 
VI группа - 16-17 лет 
VII группа - 18-20 лет 
VIII группа - 21-25 лет 
  
 КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФОРТЕПИАНО»: 
 
Конкурс проводится в 1 тур. 
Возрастная группа определяется по возрасту участника на день начала конкурса. 

 
ГРУППА I - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДО 7 МИНУТ: 

http://novomuz2007.narod.ru/


 
- полифоническое произведение или сонатина (первая часть) 18 века. 
- виртуозный или художественный этюд.  
- пьеса по выбору участника.  
 
ГРУППА II - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДО 10 МИНУТ: 
- полифоническое произведение или сонатина (первая часть) 18 века. 
- виртуозный или художественный этюд.  
- пьеса по выбору участника.    
  
ГРУППА III - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДО 12-ТИ МИНУТ: 
- полифоническое произведение или соната (первая часть) 18 века. 
- виртуозный или художественный этюд.  
- пьеса по выбору участника. 
  
ГРУППА IV - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДО 15-ТИ МИНУТ: 
- полифоническое произведение или соната  (первая часть) 18 века. 
- виртуозный или художественный этюд.  
- пьеса по выбору участника.   
  
ГРУППА V - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДО 15-ТИ МИНУТ: 
- полифоническое произведение или соната (первая часть) 18 века. 
- виртуозный или художественный этюд.  
- пьеса по выбору участника. 
  
ГРУППА VI , VII, VIII - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДО 20-ТИ          

МИНУТ: 
- полифоническое произведение или соната (первая часть) 18 века. 
- виртуозный или художественный этюд.  
- пьеса по выбору участника. 
 
 
КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КОМПОЗИЦИЯ»: 
  
Конкурс проводится в 1 тур. 
Возрастная группа определяется по возрасту участника на день начала конкурса. 
 
Прослушивание сочинений ТОЛЬКО по видеозаписи. 

(Присутствие композитора необходимо в день награждения - 11.04.2020 года) 
Видеозапись можно предоставить лично конкурсантом по прибытии на конкурс         



 
или отправить по почте.  

Партитуры можно предоставить в формате pdf, tiff или jpg (jpeg). Видео в            
формате avi, mkv, mov,wma, mp4. 

 
ГРУППА I, II, III - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДО 10 МИНУТ: 
 
Две разнохарактерные пьесы для одного или нескольких инструментов 
 
ГРУППА IV, V - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДО 15 МИНУТ: 
 
Три разнохарактерные пьесы или сонатная форма в трех частях или сюита (не  
менее 3 частей) для одного или нескольких инструментов 
 
ГРУППА VI, VII, VIII - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДО 20-ТИ        

МИНУТ: 
 
Сонатная форма в трех частях или сюита (не менее 3 частей) для одного или              

нескольких инструментов или вокальный цикл (не менее 3 номеров) 
 
ЖЮРИ КОНКУРСА  
     
Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти бальной системе. Все решения жюри          

окончательны и пересмотру не подлежат. 
  
Жюри имеет право: 
●       присудить не все звания; 
●       разделить место лауреата между двумя исполнителями; 
●  прервать исполнителя в случае превышения определенного условиями         

конкурса лимита времени или в других случаях. 
 
Члены жюри не могут принимать участие в голосовании за своих учеников, в            

случае их участия в конкурсе. 
  
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 
Для участия в конкурсе необходимо до 01 марта 2020 г. в электронном виде            

прислать следующие документы:  
 
● заявка по образцу; 



 
● копия свидетельства о рождении или паспорта (для подтверждения возраста         

участника); 
● цветная фотография участника в электронном  виде; 
● видеозапись любого выступления.  
 
Документы отправлять по электронному адресу  dongrandpiano@mail.ru. 
 
ВНИМАНИЕ! Все документы просьба высылать ОДНИМ ПИСЬМОМ и        

вопросы по конкретному участнику (-ам) присылать с  ОДНОГО электронного         
адреса! 

Организационному комитету потребуется квитанция об оплате вступительного       
взноса в размере 3000 рублей - для российских участников и 80 долларов - для              
иностранных, переведенная на расчетный счет коммерческой концертной       
организации «SymphonyArt» г.Санкт -Петербург (форма высылается оргкомитетом).        
Сумма вступительного взноса также может быть оплачена наличными по прибытии          
на конкурс. 

Всем участникам конкурса необходимо присутствовать на открытии, которое        
состоится 08 апреля 2020 года в 18.00 в концертном зале Новороссийского музыкаль-
ного колледжа им Д.Д.Шостаковича (по адресу г. Новороссийск, ул. Анапское шоссе          
55-а ГБПОУ КК. 

 
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 
 
По решению жюри в каждой возрастной группе присуждаются звания лауреата          

участникам, занявшим I, II и III места. Звания дипломантов присуждаются          
участникам, занявшим IV, V и VI места. 

Жюри имеет право присудить один Гран-При конкурса — 30000 рублей. 
 
Лауреаты конкурса могут выступить в концертах, организованных       

оргкомитетом конкурса. Оргкомитет и жюри конкурса могут учредить        
поощрительные дипломы и призы.  
Преподаватели, подготовившие победителей конкурса, награждаются Почетными      
грамотами. 

В номинации "Композиция" присуждается специальный приз от Союза        
Композиторов России. 

Для отбора лучших исполнителей к участию в концертах в России и странах            
Европы на конкурсе возможно присутствие импресарио и менеджеров в области         
классической музыки. 

mailto:infogri@yandex.ru


 
Лауреаты конкурса могут быть приглашены для бесплатного участия в летнем          

фестивале «Grand Piano in Palace» в городе Санкт-Петербурге, а также для           
выступления в лучших залах Санкт-Петербурга, таких как: Санкт-Петербургская        
государственная филармония им. Д. Д. Шостаковича, Мраморный дворец Русского         
музея, Концертный зал Дома композиторов. 

 
 

 


