
II Международный музыкальный конкурс       
молодых исполнителей 

Посвящение Сергею Прокофьеву 
(к 125-летию со дня рождения композитора) 

21 - 29 мая 2016 г. 
г. Москва 

КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ 
НОМИНАЦИЯХ: 
Инструментальное исполнительство: 

1) Фортепиано         4) Виолончель 
2) Скрипка                5) Духовые инструменты 
3) Альт                      6) Ансамбль 
 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ: 
 
Приветствуется исполнение произведений С.С.Прокофьева (исполнение 
произведений С.С.Прокофьева не обязательно) 
1 категория: 5 - 8 лет (исполняется одно или два разнохарактерных 
произведения, продолжительность выступления - 5-8 минут); 
2 категория: 9-11 лет (исполняется одно или два разнохарактерных 
произведения, продолжительность выступления - 8-10 минут); 
3.категория: 12-14 лет (исполняется одно или два разнохарактерных 
произведения, продолжительность выступления - 10-12 минут); 
4.категория: 15-17 лет (исполняется одно или два разнохарактерных 
произведения, продолжительность выступления - 10-15 минут); 
5 категория: 1 8 - 2 0  лет (исполняется одно развернутое или два 
разнохарактерных произведения, продолжительность выступления - 12-17 
минут); 
6 категория: 21 - 23 года (исполняется одно развернутое или два 
разнохарактерных произведения, продолжительность выступления - 15-20 
минут); 
7 категория: 24 - 26 лет (исполняется одно развернутое или два 
разнохарактерных произведения, продолжительность выступления - 15-25 
минут). 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Жюри имеет право присудить Гран-При (одному или нескольким 

участникам конкурса.) 
В каждой номинации, в каждой возрастной группе присуждаются дипломы: 

- «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени; 
- «Лауреат» 
- «Дипломант»; 
- «Участник». 

Победители Конкурса награждаются дипломами и призами и премиями. 
А также будут приглашены для участия в концертных программах  
КФ   «Призвание-музыкант» 
Призовой фонд Конкурса 150 000 рублей. 
 
Специальные дипломы: 
- «Диплом и специальный приз за лучшее исполнение произведения 

С.С.Прокофьева» 
-   «Диплом и специальный приз за лучшее исполнение произведения 
композитора XX-XI в. 
-  «Приз самому юному участнику» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«ПРИЗВАНИЕ - МУЗЫКАНТ» 

Для участия в конкурсе необходимо до 25 апреля 2016 г. прислать в 
Оргкомитет конкурса на электронный адрес rusmuzfest@yandex.ru заявку 
СТРОГО установленного образца  
(см. на сайте www.prizvanie- muzikant.ru) и копию квитанции об оплате
Вступительного взноса.  

Транспортные расходы по проезду до Москвы и обратно берет на себя 
направляющая сторона или сами участники. 

Организацию проживания и питания участников обеспечивает
направляющая сторона. 

Иногородним участникам будут предоставлены для занятий 
Участники оплачивают вступительный взнос за каждую номинацию в

которой участвуют отдельно. 

Вступительный взнос для всех участников за участие в конкурсе: 
для солистов -2700 руб.; 
для дуэтов и групп - 1500 руб. с человека за участие в одной номинации; 
для коллективов более 10 чел. - 800 руб. с участника в одной 
номинации. 

Сопровождающие и руководители Вступительный взнос не оплачивают. 

II Международный музыкальный 
конкурс молодых исполнителей 

«Посвящение Сергею Прокофьеву» 

21 - 29 мая 2016г.
г. Москва 

СОСТАВ ЖЮРИ будет объявлен дополнительно.

www.prizvanie-muzikant.ru 
8-495-507-68-47


