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П О Л О Ж Е Н И Е  

 

Международного конкурса молодых исполнителей классической музыки и 

фольклора «WORLD HARMONY» 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Центральная школа искусств им. Кара Караева г. Баку (Азербайджан) со 2 по 8 апреля 

2019 года проводит Международный конкурс молодых исполнителей классической музыки и 

фольклора «WORLD HARMONY». 

Цель конкурса — пропаганда классической музыки и популяризация фольклора, актив-

ное включение молодого поколения в этот проект, выявление и стимулирование особо одарен-

ных детей и их тесное сближение, повышение исполнительского мастерства детских творче-

ских коллективов, пропаганда единения разных национальных культур. 

 

 

II. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

В конкурсе могут принять участие солисты, ансамбли, хоровые и танцевальные коллек-

тивы. Конкурс проводится в двух турах в следующих номинациях: 

 фортепиано (соло) 

 струнные инструменты (соло) 

 духовые и ударные инструменты (соло) 

 народные инструменты (соло) 

 академический вокал (соло) 

 национальный вокал (соло)  

 эстрадный вокал (соло) 

 танец (соло и ансамбль) 

И в одном туре в номинациях: 

 инструментальные ансамбли (классические и народные) 

 вокальные ансамбли (академические, народные и эстрадные) 

 хоровые коллективы 

 танцевальные коллективы 
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ: 

 

 I категория:           7  –  11 лет 

 II категория:         12  –  15 лет 

 III категория:        16  –  19 лет 

 IV категория:        20  –  25 лет 

 Смешанная возрастная категория: 7 – 25 лет (для ансамблей, хоров и танцевальных кол-

лективов) 

Победители конкурса (Гран При, I, II и III места) будут награждены дипломами и денеж-

ными премиями. 

Отобранные жюри исполнители примут участие на Гала-концерте и будут награждены 

в различных номинациях. 

 

 

III. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ НА КОНКУРС 

 

1. Анкета участника (форма 1); 

2. Цветное фото 3х4; 

3. Копия документа, подтверждающего личность участника (копия удостоверения лично-

сти или свидетельства о рождении); 

4. Для танцевальных и хоровых коллективов цветное фото 10х15 и копия документа, под-

тверждающего личность художественного руководителя. 

Заявки принимаются до 20.03.2019 г. включительно. 

Телефон для справок: + (994) 50 411 82 62 (Азербайджан) 

E-mail: qara.qarayev.68@mail.ru 

   

 

IV. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 

Участников конкурса оценит компетентное жюри, в состав которого входят представи-

тели Азербайджана, Грузии (профессор Цицино Бичикашвили), России (профессор Виталий 

Романов), Литвы (профессор Дэвидас Стапонкус), Монако (профессор Величка Йотчева) Фран-

ция-Израиль (профессор Александр Венгеров). 

mailto:qara.qarayev.68@mail.ru
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V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Конкурс проводится при финансовой поддержке фонда гуманитарного сотрудничества 

государств-участников Содружества Независимых Государств на основе частичного самофи-

нансирования. Участник (солист, ансамбль, коллектив) должен внести взнос за участие в кон-

курсе в размере 50 € для зарубежных и 50 ₼ для местных исполнителей. Оплата производится 

участниками конкурса или их официальными представителями по прибытии на место проведе-

ния мероприятия. 

 

В стоимость включено: 

 обработка заявок; 

 работа членов жюри; 

 выписка дипломов; 

 освещение мероприятия в СМИ; 

 денежные премии победителям. 

 

 

VI. ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Участникам всех номинаций рекомендуется включение в конкурсную программу про-

изведения выдающегося азербайджанского композитора Кара Караева 

 

Выступление участника в каждом туре должно соответствовать следующим временны́м 

условиям: 

 I категория — до 7-ми минут; 

 II категория — до 10-ти минут; 

 III категория — до 15-ти минут; 

 IV категория – до 20-ти минут; 

 Смешанная категория — до 15-ти минут. 
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VII. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

ФОРТЕПИАНО (I возрастная категория) 

I ТУР 

1. Полифония 

2. Сонатина или легкие вариации 

 

II ТУР 

1. Этюд 

2. Пьеса национального композитора 

Примечание: вместо пьесы национального композитора иностранные участники могут 

исполнить произведение К. Караева 

 

ФОРТЕПИАНО (II возрастная категория) 

I ТУР 

1. Полифония 

2. Классическая соната (I часть – сонатное аллегро) 

 

II ТУР 

1. Этюд 

2. Пьеса национального композитора 

Примечание: вместо пьесы национального композитора иностранные участники могут 

исполнить произведение К. Караева 

 

ФОРТЕПИАНО (III и IV возрастные категории) 

I ТУР 

1. Полифония 

2. Классическая соната (I часть – сонатное аллегро) или вариации 

 

II ТУР 

1. Виртуозный этюд 

2. Произведение крупной формы (баллада, рапсодия, скерцо, экспромт и т. п.) 

3. Пьеса национального композитора 

Примечание: вместо пьесы национального композитора иностранные участники могут 

исполнить произведение К. Караева 
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СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (I возрастная категория) 

I ТУР 

1. Этюд 

2. Пьеса национального композитора 

Примечание: вместо пьесы национального композитора иностранные участники могут 

исполнить произведение К. Караева 

 

II ТУР 

Произведение крупной формы, соответствующее году обучения участника 

 

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (II возрастная категория) 

I ТУР 

1. Этюд (каприс) 

2. Пьеса эпохи барокко  

 

II ТУР 

1. Произведение крупной формы  

2. Пьеса композитора ХХ века 

Примечание: вместо пьесы композитора ХХ века участники могут исполнить произведе-

ние К. Караева 

 

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (III возрастная категория) 

I ТУР 

1. Виртуозный каприс 

2. Произведение эпохи барокко (одна часть сонаты или партиты) 

 

II ТУР 

1. Произведение крупной формы (возможно исполнение I или II и III частей концерта) 

2. Пьеса композитора ХХ века 

Примечание: вместо пьесы композитора ХХ века участники могут исполнить произведе-

ние К. Караева 
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СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (IV возрастная категория) 

I ТУР 

1. Два виртуозных каприса 

2. Произведение эпохи барокко (две разнохарактерные части сонаты или партиты) 

 

II ТУР 

1. Произведение крупной формы (возможно исполнение I или II и III частей концерта) 

2. Пьеса композитора ХХ века  

Примечание: вместо пьесы композитора ХХ века участники могут исполнить произведе-

ние К. Караева 

 

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (I возрастная категория) 

I ТУР 

Два разнохарактерных произведения, одно из которых национального композитора 

Примечание: вместо произведения национального композитора иностранные участники 

могут исполнить произведение К. Караева 

 

II ТУР 

Пьеса по желанию 

 

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (II возрастная категория) 

I ТУР 

Два разнохарактерных произведения, одно из которых национального композитора 

Примечание: вместо произведения национального композитора иностранные участники 

могут исполнить произведение К. Караева 

 

II ТУР 

Произведение крупной формы (возможно исполнение I или II и III частей концерта) 

 

ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (III и IV возрастные категории) 

I ТУР 

1. Виртуозное произведение 

2. Произведение классической эпохи или эпохи барокко 
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II ТУР 

1. Произведение крупной формы (возможно исполнение I или II и III частей концерта)  

2. Произведение национального композитора 

Примечание: вместо произведения национального композитора иностранные участ-

ники могут исполнить произведение К. Караева 

 

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (I категория) 

I ТУР 

1. Произведение национального композитора 

2. Произведение зарубежного композитора 

 

II ТУР 

1. Произведение устного народного творчества (песня, танец) 

2. Композиторское произведение 

 

Примечание: в случае, если национальному инструменту на свойственно исполнение ком-

позиторских произведений (например, сазу), то допускается исполнение в каждом туре 

двух разнохарактерных произведений, относящихся к жанрам традиционной музыки. 

 

НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (II – IV возрастные категории) 

I ТУР 

1. Виртуозная пьеса или этюд 

2. Произведение крупной формы (I или II и III части концерта, концертино, сонатина, со-

ната, вариации, фантазия, рапсодия и т. п.) 

 

II ТУР 

Произведение профессионального творчества устной традиции (для представителей во-

сточных стран мугам, макам, шашмаком, мукам, кюй и т.п.) 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ (соло, I возрастная категория) 

I ТУР 

Два разнохарактерных произведения, одно из которых национального композитора 

Примечание: вместо произведения национального композитора иностранные участники 

могут исполнить произведение К. Караева 
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II ТУР 

Два произведения по желанию 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ (соло, II возрастная категория) 

I ТУР 

1. Народная песня 

2. Произведение композитора-классика ХХ века 

 

II ТУР 

1. Произведение композитора Западной Европы 

2. Произведение национального композитора  

Примечание: вместо произведения национального композитора или композитора-клас-

сика ХХ века участники могут исполнить произведение К. Караева 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ (соло, III возрастная категория)  

I ТУР 

1. Народная песня 

2. Произведение композитора-классика ХХ века 

 

II ТУР 

1. Ария композитора Западной Европы  

2. Произведение национального композитора (ария или романс) 

Примечание: вместо произведения национального композитора или композитора-клас-

сика ХХ века участники могут исполнить произведение К. Караева 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ (соло, IV возрастная категория)  

I ТУР 

1. Романс 

2. Старинная ария 

II ТУР 

1. Ария композитора Западной Европы 

2. Произведение национального композитора (ария или романс) 

Примечание: вместо произведения национального композитора иностранные участ-

ники могут исполнить произведение К. Караева 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОКАЛ (соло, I возрастная категория) 

I ТУР 

1. Народная песня 

2. Композиторская песня 

 

II ТУР 

Фрагмент произведения профессионального творчества устной традиции (для представи-

телей восточных стран мугам, макам, шашмаком, мукам, кюй и т.п.) 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОКАЛ (соло, II – IV возрастные категории)  

I ТУР 

1. Народная песня 

2. Композиторская песня 

 

II ТУР 

Произведение профессионального творчества устной традиции (для представителей во-

сточных стран мугам, макам, шашмаком, мукам, кюй и т.п.) 

 

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ (соло, I возрастная категория)  

I ТУР 

Два произведения по желанию 

 

II ТУР 

Два произведения по желанию 

 

ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ (соло, II – IV возрастные категории) 

I ТУР 

1. Народная песня 

2. Песня зарубежного композитора 

 

II ТУР 

1. Песня национального композитора 

2. Песня зарубежного композитора 
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ТАНЕЦ (соло и ансамбль, все возрастные категории) 

I ТУР 

 

1. Танцевальная постановка на музыку композитора (стилизация) 

2. Этнический старинный танец 

 

II ТУР 

1. Эстрадный танец 

2. Стилизация народного танца 

 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ и ВОКАЛЬНЫЕ АН-

САМБЛИ  и ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ исполняют три разнохарактерных  произведе-

ния. 

 

 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА: Азиз Гараюсифли, при поддержке Министерства куль-

туры Азербайджанской Республики и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудни-

чества государств-участников Содружества Независимых Государств. 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: Азербайджан, Баку, пр. Гейдара Алиева 67. Цен-

тральная школа искусств им. Кара Караева. Гала-концерт состоится в одном из концертных 

залов столицы.  


