
 

 

IX международный конкурс 

„МУЗИЦИРУЕМ ВДВОЁМ“ 

2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ  
 
 

 

 

 

Цели конкурса: 

 Пропагандировать традиции ансамблевого музицирования; 

 Поощрать сотрудничество между музыкальными школами разных стран и 

городов; 

 Создать благополучные условия для творческого общения учеников, 

играющих на различных инструментах. 

  

1. Организатор конкурса 

Музыкальная школа им. Александра Качанаускаса г. Каунас, Литва. 

 

2. Место и время конкурса (планируется) 
Конкурс состоится  в марте 2022  года в Каунасской музыкальной                                        

школе им. А.Качанаускаса, ул. Аушрос (Aušros g.) д. 32, LT–44158, Каунас, Литва.  

 

3. Условия конкурса 
Приглашаем учавствовать учеников музыкальных школ Литвы и других стран. 

Участники конкурса – дуэты разных составов, где один из исполнителей должен быть 

пианист. Все дуэты распределяются на две категории – фортепианнные дуэты и 

смешанные дуэты, которые будут оцениваться отдельно. 

 

Фортепианные дуэты: 

* дуэт пианистов, играющих на одном фортепиано (в 4 руки); 

* дуэт пианистов, играющих на двух фортепиано. 

 

Смешанные дуэты: 

* фортепиано и струнный инструмент; 

* фортепиано и народный инструмент; 

* фортепиано и духовой инструмент; 

* фортепиано и ударный инструмент; 

* фортепиано и аккордеон; 

* фортепиано и вокал. 

 

 

 

 

 

Учaстники конкурса раделяются на три группы по возрасту:  

 

Группа Возраст Продолжительность программы 

A 7–11 г. до 5 мин. 

B 12–15 г. до 10 мин. 

C 16–19 г. до 15 мин. 

   

4. Программа конкурса  

 одно произведение эпохи барокко или классицизма; 

 свободно выбранное одно (или несколько) произведений. 

Примечание:  

 Программу можно исполнять по нотам; 

 Можно исполнять разные аранжировки и транскрипции; 

 Желательно в программу включить произведения современных литовских 

композитроров; 

 В случaе превышения временного лимита жюри имеет право останавливать 

исполнение. 

 

 5. Награждения 

 Все участники конкурса награждаются благодарственными грамотами; 

 Победители конкурса в каждой возрастной группе награждаются дипломами 

лауреата, поощрительными призами; 

 Специальный приз будет назначен за лучшее исполнение произведений эпохи 

барокко, классицизма и литовских композиторов; 

 Самый лучший дуэт исполнителей будет награждён Grand Prix.  

   

6. Порядок предоставления заявок 
Заявки участников принимаются до 15 феврaля   2022 года. Заявки посылать 

daina.marcinkeviciute@gmail.com 
К заявке обязательно приложить:  

 копию свидетельства о рождении или паспорта;  

 банковский документ об уплате взноса за дуэт 50€ (еврo). 

 

Взнос участников посылать:  

AB DNB bankas, код банка 40100; Счёт LT284010042501827273 

 

Расходы на дорогу, ночёвку и питание расплачиваются сами участники. 

Расписние конкурса будет выслано в школы по электронной почте до до 1 марта.  

Взносы участников не возвращаются. 

 

Координатор конкурса Sonata Levinskienė, Birutė Rušėnienė 

 tel +370 37 731437,  +370  655 5029, fax +370 37 79695, e-mail: 

a.kacanauskas@gmail.com 
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