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1.

общие положения

1.1. Щелями и задачами IX Мещдународного конкурса музыкантов-исполнителей имени Наримана
Сабитова (далее - конкурс) являются:
о пропагандаклассического музыкального исполнительского искусства
о вьuIвление и шоддержка новых имен профессиональньж музыкантов
о активизация культурной жизни в регионах, привлечение внимания к культурному потенциалу
Батпкортостана
о сохранение и развитие системы художественного образования, повышение профессионaльною
уровня подготовки исполIlителей в музыкальЕых учебньж заведеЕиях
. развитие творческих связей между уrебньпr,tи заведениями Российской Федерации и зарубежных
стран
о повышение квалификации педагогических кадров в сфере музыкальЕого искусства
1 .2, УчредитеJuIми конкурса явJuIются:
о Министерство культуры Республики Башкортостан
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Союзкомпозиторовреспублцlцýаrrткортостан
Уфимский государственный институт искусств им.з.исмагилова
Администрация городского округа г.Уфа
1.3. Оргкомитет формируется )чредителями
1.4. Жюри конкурса формируется из числа авторитетньIх музыкантов
2. Условия участия и подачи заявок
2.| В конкурое могут принять участие пианисты, скритrачи в возрасте от 15 до 30 лет и вокалисты в
возрасте от 18 до З5 лет на момент проведения конкурса (т.е. на 12 ноября 2017 года).
2,2. Щltя участия в конкурсе в Оргкомитет представJuIются следующие документы:
о скан-копия заполненной анкеты - заjIвки и полная rrрограмма туров по форме (с указанием автора,
НаЗвания сочинения, тональности, опуса, номера каталога, продопжительности звучания (в
формате Word) (Приложение JФ1)
о скан-копии заполненньIх страниц паспорта, ИНН, пенсионного страхового свидетельства
. Скан-копия документа о музыкальном образовании или справка из музыкаJIьного учебного

заведения
скан-копия творческаJI характеристика-рекомендация учебного заведения (для обучаrощихся) или
рекомендация известного музыканта, музыкального деятеля или руководителя концертной
организации
. KpaTKarI творческм биография (образование, Ф.И.О. педагогов, звания лауреата на конкурсах,
участие в фестивалях, концертная деятельность) (в формате Word)
Фото формата JPEG не менее 640 х 480 пикселей
скан-копия согласия на обработку шерсональных данньIх по форме (Приложение No 2)
.Щанные докум9нтьf необходимо направить одним вложением в одном сообщении до 1 октября 2017г.
на электронный адрес sabitovkonkurs@mail.ru.
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2.З. КаЖДЫЙ КанДиДат булет извещен Оргкомитетом о допуске к конкурсу не позднее 10 октября 2017
V
r г. Кандидат должен
до 23 октября 20tб г. подтвердить свое участие в конкурсе, а также известить

оргкомитет (не позднее чем за неделю до прибытия) о дате приезда, времени и рейсе самолета, номере
2.4 Жеребьевка состочтся |2 ноября 2017 года.

2.5 В зrUIвке необходимо укЕLзатЬ о наличии концертмейстера. В случае его отсутствия, Оргкомитет
бесплатно предоставляет участнику концертмейстера (с репетицией перед каждым туром). Если участник
выступаеТ со своим концертмейстером, все расходы по его пребыванию (проезд, проживание, сlточные)
несет сам участник, либо направляющаrI организация.
2.6 ОРГКОМиТеТ оставлrIет за собой право на транслrIцию конкурсных прослушиваний и концертов на
ТВ И РаДИО беЗ ДополнительньIх выплат участникам. Все права на аудио и видеозi}писи, произведенные во
время конкурса, принадлежат Оргкомитету.
2.7 НОТЫ ПроиЗВедений Наримана Сабитова, включенных в программу конкурса, представлены
На СаЙТе Уфимского государственного института искусств им.З.Исмагилова ufааrt.rч в разделе
(ТВоРЧЕсТВо> - (коНкУРСы и ФЕСТИВАЛИ >
2.8 КОНКУРС прОВодится в трех турах. Финал (З-й тур) проходит в соtIровождении симфонического
ОРКеСТРа. КаЖДОМУ финалисту предоставляется одна часоваjI реIIетиция с оркестром по специальЕости
фОРТеПИаНО и скрипка, и 30-минутнм репетиция с оркестром для вокалистов.
3. Премии и награды
3. 1. По итогам коцкурса в каждой номинации присуждаются звания лауреатов и дипломантов.
<<Гран-при) коцкурса - 150000 рублей
ПРемии по каждой специальности (у вокалистов - женские и мужские голоса отдельно):
I премия - 100000 рублей
II премия - 80000 рублей
III премия * 60000 рублей
IV премия - 40000 рублей
.Щва диплома по 20000 рублей
Щва спецИальныХ приза за лучшее исполненИе произведений Наримана Сабитова по 20000 рублей.
Также установлеНы шестЬ специальНых премиЙ концертмейстерам по 10000 рублей.
3.2. Все уrастники награждаются почетными грамотами.
3.3.ГосуларственЕые
общественные организации, творческие союзы, средства массовой
информаДии, rIреЖдеЕия, фирмЫ и частные лица, по согласованию с Оргкомитетом конкурса, могут
учредить специальные призы и промии. Определение лауреатов и обладателей специальных призов
происходит на заключительном заседании жюри.
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4. Финансовые условия
5.1. ОПЛаТУ ВСех расходов, связанных с пребыванием на конкурсе (проезд в оба конца, проживание,
сУточные), произВодЯт напраВляюЩие орГаниЗац ИИ ИЛИ саМи rIасТники.
5,2. ЗаРУбеЖные уIастники самостоятельно оформляют паспорта и визы для въезда на территорию
РоссийскОй Федерации. При необходимости оргкомитет направляет приглашение Еа конкурс.
5.3. Оргкомитет оказывает содействие участникам и сопровождающим их лицам в бронировании
гостиниЦ (по прелварительныМ заявкам) и посещении конкурсных мероприятий.

5.4. Оргкомитет не обеспечивает участников конкурса,
концертмейстеров
других
сопровождающих JIиц какими-либо видами страхования.
в случае разногласий при толковании настоящего Положения единственно правильным текстом
считается текст, издоженный на русском языке.
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Контактные телефоны для дополнительной информации (код г.Уфы 8-347):
Общие вопросы - Сабитов Рустэм Нариманович, тел. 272-34-з0,8_917_34з9051
Хасбиуллина Алсу Афгановна, тел. 272-4|-35, 8-961-3630500
Фортепиано Сабитова Эмма Радиевпа, тел. 272-34-30, 8-917-3496857
Скрипка Ситдикова Флюра Булатовна, тел. 27 6-95-7З, 8-917-7536143
Вокал Сагитова Фарзана Фаткулловна (347) 272-22-05 ; 8-927 -239 -32-59
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5.

I

фоотепиано
1. Одна прелюдия и фуга из:
И.С.Бах <Хорошо
темlrерированный клавир);
2. Один виртуозный этюд
следующих композиторов:
Шопен, Лист, Скрябин,
Рахманинов;
3. Произведение российского
композитора XX-XXI веков,
в т.ч. произведение
Н.Сабитова (не более 10
минчт).
1. Одна соната Гайдна,
Моцарта или Бетхов9на;

тур

(не более
20 минут)

II тур
(не более
45 минуг)

2. Н.Сабитов. Вариации

или

Программа

скрипка
1. И.С.Бах. ,Щве части
сонат или партит;

вокал

2. Паганини. Каприс;

2. Ария из оперы

3. Произведение российского

XX-XXI

XIX-XX

вв;

3. Произведение российского
композитора XX-XXI веков,
в т.ч. произведение
Н.Сабитова.

минlт).
1. Одна из сонат Моцарта,

Бетховена, Брамса, Грига,
Франка, Прокофьева,
Шостаковича и т.д.;

Один романс русского
композитора;
1.

2. Один романс зарубежного

комIIозитора;
2. Н.Сабитов. Баллад

формы: Шума", Лист,
Чайковский, Рахманинов,
Скрябин, Прокофьев,
Шостакович и т.д. (не менее
10 минут).

веков,

композитора
в т.ч. произведение
Н.Сабитова (не более 10

Сонатина;
3. Произведение крупной

1. Ария из оперы, кантаты
или оратории ХVП-ХVIII вв;

а или

Наигрыши;

3. Народная песня;

З. Виртуозное произведение

4. Произведение Н.Сабитова

Паганини, Сарасате, СенСанса, Венявского, Изаи,
Чайковского и т.д.

зависимости от характера
голоса);

(в транспозиции

в

.,

одна ария из оперы.
1. Ария из оперы русского

5.
III тур

Один из следующих
концертов для фортепиано с
оркестром:
Бетховен. Концерт J\Ъ3,5 ;
Шоцен. Концерт }ф1;
Шуман. Концерт а-mо11;
Лист. Концерт J\!1;
Чайковский. Концерт Jфl ;
Рахманинов. Кончерт Nэ 2,3,
Рапсодия на тему Паганини;
Сен-Санс. Концерт JtlЪ2 ;
Прокофьев. Концерт Nчl,3

Один из следующих
концертов для скрипки с
оркестром:
Мендельсон. Концерт e-moll;
Вьетан. KoHuepT J\Ъ5;
Брамс. Концерт D-dur;
Сибелиус. Концерт d-moll;
Чайковский. Концерт D-dur;
Хачатурян. Концерт d-moll;
Н.Сабитов. Концерт

композитора;

2, Ария из оперы
зарубежного композитора.

jtl.

Примечания:
1. Все произведения исполняются наизусть (за исключением камерной соIIаты, исrrолняемоЙ на втором туре
по сrrециальности (скрипка), KoTopajl может исIIолняться по нотам)
2. Порядок исполЕения произведений во всех турах по желанию участника.
З. Каждое произведение может быть исполнено только в одном туре конкурса.
4. Участникам по специальности (вокал)) все произведения (за исключениом сочинений Н.Сабитова)
следует исполнrIть Еа языке оригинала и в оригинальной тональности.
5. Наличие нотЕого материаJIа (партитура и оркестровые голоса) должно быть согласовано с Оргкомитетом.
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