
 

Запись участника на Международный конкурс молодых пианистов  

« Merci, Maestro! » 

            16 и 17 апреля 2016, Брюссель, Бельгия. 
 
Имя:  

Фамилия:  

Адрес : Улица                                                        Номер дома               Квартира   

 Почтовый индекс                                   Город                             

 Страна 

Тел:  

Eмейл 1:  
Eмейл 2:  

Дата рождения:   

Точный возраст на 16 апреля 2016 :  

Категория : A   Б    В 

Программа (полные названия 
произведений ) первый тур :  1) 

  2) 

 3) 

 4) 

  

Программа (полные названия 
произведений) финал : 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

Имя и фамилия педагога: 
  

Название музыкальной школы: 
  

 
Во время банковского перевода необходимо указать: «Merci, Maestro! », а также имя и фамилию кандидата. 
Международный перевод: IBAN: BE82 3631 3777 1968; BIC: BBRUBEBB. 
Данная анкета должна быть получена администрацией конкурса:  

 до 15 февраля  2016 года  для кандидатов  проживающих за пределами зоны Евросоюза,  

 до 15 марта  2016 года  для кандидатов  проживающих в зоне Евросоюза исключительно по емейлу  
(info@mercimaestro.be) в формате PDF.  
 

Подпись (ответственного за 
несовершеннолетнего 
участника) 
 
 
 
 

Я прочитал(а) и согласен(сна) с условиями записи на Международный 
конкурс молодых пианистов «Merci, 
Maestro!»  (1-26) 
 
 
 
Подписано (дата) ......./........./20...... 

 
Concours  International des Jeunes Pianistes « Merci, Maestro! » 

Maison communale de Woluwe St Lambert, 
Av. P. Hymans 2, 1200 Bruxelles, Belgique 

Телефон: +32/496.48.87.80 
Емейл : info@mercimaestro.be 

www.mercimaestro.be 
  

mailto:info@mercimaestro.be


Условия записи на конкурс. 
 

1. Международный конкурс молодых пианистов « Merci, Maestro! » открыт для участников всех национальностей. В 
2016 году конкурс будет проводиться в Брюсселе, 16 и 17 апреля 2016 года в Административном здании района 
Woluwe-Saint- Lambert по адресу: Av. P.Hymans, 2 - 1200 Bruxelles, Belgique.  

2. Конкурс насчитывает несколько категорий: 

 Категория A Кандидаты до 11 лет включительно; 

 Категория Б Кандидаты от 12 до 14 лет; 

 Категория В Кандидаты от 15 до 19 лет. 
3.Конкурс включает в себя предварительный первый тур и финал в каждой категории. Все мероприятия открыты 
бесплатно для публики. 
4.Призы (награды): 

Категория A: Первая премия 200 eвро 
  Вторая премия: 150 eвро 
  Третья премия: 100 eвро  
Категория Б: Первая премия 400 eвро 
  Вторая премия: 300 eвро 
  Третья премия: 200 eвро 
Категория В: Первая премия 600 eвро 
  Вторая премия: 400 eвро 
  Третья премия: 250 eвро 
Все финалисты получат дипломы. 

5.Вступительный взнос:   
Категория A: 50 eвро 
Категория Б: 60 eвро 
Категория В: 70 eвро  
Во время банковского перевода необходимо указать: «Merci, Maestro! », а также имя и фамилию кандидата. 
Международный перевод: IBAN: BE82 3631 3777 1968, BIC: BBRUBEBB. 

6.Участнику необходимо выслать заполненную анкету в формате PDF на электронный адрес конкурса: 
info@mercimaestro.be. Также вместе с анкетой по емейлу необходимо выслать фотографию в электронном виде.  

Документ записи на конкурс несовершеннолетнего участника должен быть подписан его родителями.  
Последней датой приёма документов является до 15 февраля  2016 года  для кандидатов  проживающих за 
пределами зоны Евросоюза, до 15 марта  2016 года  для кандидатов  проживающих в зоне Евросоюза. 
Все незаполненные графы в документе на запись на конкурс могут препятствовать быстрому оформлению 
документов, а также могут привести к отклонению кандидатуры участника. 

7.Все произведения должны исполняться наизусть. Программа финала может содержать ОДНО произведение из 
отборочного тура. 
8.Никакие изменения в программе не принимаются после  15 февраля 2016 года  для кандидатов  проживающих за 
пределами зоны Евросоюза, после 15 марта 2016 года  для кандидатов  проживающих в зоне Евросоюза. 
9.Победители и лауреаты конкурса участвуют в концерте победителей и лауреатов безвозмездно. 
10.Все расходы, связанные с переездом и проживанием оплачиваются за счёт участника. 
11.Участники конкурса должны представить себя организаторам не менее чем за один час до намеченного выступления. 
12.Участники имеют право выбирать последовательность исполняемых произведений. 
13.Педагоги не имеют права находиться в непосредственной близости со своим учеником во время выступления. 
14.Если участник конкурса является или являлся учеником одного из членов жури, данный член жури не имеет права 
голоса в отношении данного конкурсанта. 
15.Не разрешается производить фото-, аудио- и видео- записи во время конкурса. Дирекция конкурса оставляет за собой 
права на создание и воспроизводство фото-, аудио- и видео- материалов во время конкурса, а также концерта 
победителей и лауреатов. 
16.Участник конкурса, получивший приз в данной категории не имеет права участвовать повторно в той же категории. 
17.Жюри состоит из музыкантов и педагогов международного уровня. 
18.Решение жури не подлежит обсуждению. Жюри имеет право принять решение не присуждать приз в той или иной 
категории. В случае присуждения ничьей, председатель имеет право решающего голоса жюри.  
19.« Merci, Maestro! »  закрепляет за собой права на радио- и теле- трансляцию выступлений участников без оплаты 
последних. 
20.« Merci, Maestro!»  оставляет за собой право изменений условий конкурса, если это в интересах конкурса. 
21.Вступительный взнос не компенсируется. 
22.Все исполняемые участниками произведения должны быть одобрены и жюри и состоять в уже изданном репертуаре. 
23.Жюри имеет право выбора программы из предоставленных для исполнения произведений. 
24.Имена победителей будут объявлены по окончанию выступлений всех участников каждой из категорий. 
25.Выступление кандидатов проходит исключительно по алфавитному порядку. Тем не менее, жюри оставляет за собой 
право смены последовательности участников конкурса. 
26.Дирекция конкурса не несёт ответственности за физические или материальные убытки которые могут произойти во 
время конкурса. 
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