
УТВЕРЖДЕНО 
 решением Организационного комитета по подготовке и проведению  

Международного конкурса гитаристов в Украине-2013  
от 7 декабря 2012 г., протокол № 2) 

 

УСЛОВИЯ  
Международного конкурса гитаристов в Украине-2013 

 
 

1. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 
1.1. Международный конкурс гитаристов в Украине-2013 (далее – Конкурс) состоится в г. Киеве 

(Украина) с 3 по 8 декабря 2013 года на базе Национальной филармонии Украины в рамках 
Международного фестиваля гитарной музыки «Киев-2013». 

1.2. В Конкурсе могут принять участие гитаристы, которым в год проведения Конкурса (по 
состоянию на 1 декабря) исполнится не более 35-ти лет. 

1.3. Заявления на участие в Конкурсе (образец прилагается) принимаются до 1  ноября 2013 года  
по адресу:                         Оргкомитет Международного конкурса гитаристов, 

Национальная филармония Украины,  
Владимирский спуск, 2,  г. Киев   01001 

Контактные телефоны/факсы: (+38 044) 278-62-91, 270-59-01, 278-74-01 
Моб. тел.: (+38) 067-903-80-89 

E-mail: phil_reklama2@ukrpost.ua,  aostapenko@ua.fm 
http: www.filarmonia.com.ua 

Дата поступления заявления определяется по первому почтовому штемпелю. Бланк заявления 
можно получить по адресу: www.filarmonia.com.ua в разделе «Фестивали и конкурсы». 

К заявлению и конкурсной программе участника прилагаются: 
а) ксерокопия соответствующих страниц паспорта, подтверждающих возраст и гражданство 

кандидата на участие в конкурсе; 
б) две недавние фотографии размером 10х15 см на глянцевой бумаге, пригодные для 

полиграфического воспроизведения, или фото в электронном виде (объём не менее 600 Кб); 
        в) автобиография, содержащая подробную информацию о музыкальном образовании, 

полученных на конкурсах премиях и призах, концертной деятельности, отзывах в прессе и т.д. 
Документы, указанные в пунктах а), б), в), а также сканированное заявление с программой можно 

прислать электронной почтой по вышеуказанным адресам. 
Документы, поданные не в полном объёме или с опозданием, не рассматриваются. 
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право использовать все присланные участниками 

информационные материалы и фотографии для выпуска информационного буклета конкурса и 
предоставления их СМИ. 

1.4. Участники должны быть готовы по требованию Оргкомитета предоставить нотные копии 
произведений, исполняющихся в первом и втором турах. 

1.5.  По результатам рассмотрения заявлений Оргкомитет принимает решение об участии 
претендента в Конкурсе. 

1.6. Все допущенные к участию в Конкурсе не позднее 15 ноября 2013 года получат официальное 
приглашение. 

1.7. Изменения в программах, присланных участниками, не допускаются. 
 

2. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
2.1. Каждый участник Конкурса должен уплатить вступительный взнос за организационные 

услуги по проведению Конкурса в размере Є 40 (сорок евро) – в гривневом эквиваленте по 
действующему в день уплаты курсу Национального банка Украины. Денежный вступительный взнос 
должен быть получен до начала конкурсных прослушиваний. Без уплаты вступительного взноса 
участник к жеребьевке и прослушиванию не допускается. 

Взнос должен быть внесён наличными деньгами в кассу Филармонии в гривневом эквиваленте 
до 3 декабря или во время регистрации участников конкурса 3 декабря 2013 г. 

2.2. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе документы и вступительный взнос ему не 
возвращаются. 

2.3.  Расходы, связанные с проездом до Киева и в обратную сторону, проживанием во время 
первого тура  и питанием, осуществляются участниками Конкурса за свой счёт. 

2.4. Оргкомитет конкурса обеспечивает участников ІІ-ІІІ тура бесплатным проживанием. 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1. Конкурс проводится с 3 по 8 декабря 2013 года. 
3.2. Регистрация участников состоится 3 декабря 2013 года с 11.00 до 13.45 в Национальной 

филармонии Украины (г.Киев, Владимирский спуск, 2); 
- жеребьёвка участников конкурса и представление жюри – в 14 часов. 
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При регистрации каждый участник должен предъявить паспорт. 
3.3. В состав жюри Конкурса приглашаются известные преподаватели и исполнители на гитаре из 

Украины и зарубежья. Жюри работает в соответствии с «Положением о жюри», утверждённым 
Организационным комитетом. 

3.4. Конкурсную программу составляют соревнования в три тура: первый – отборочный, второй – 
полуфинал, третий – финальный. Все прослушивания проводятся публично. Порядок выступлений 
конкурсантов определяется жеребьёвкой перед первым туром и сохраняется до окончания Конкурса. 

3.5.  Ко второму туру допускаются не более 10 участников Конкурса. 
3.6. К третьему, финальному туру допускаются не более 5 участников. 
3.7. Конкурсные соревнования в третьем туре проводятся с участием Академического 

симфонического оркестра Национальной филармонии Украины.  
3.8. Оценка выступлений участников во всех турах производится тайным голосованием.  
3.9. Решения жюри на всех этапах Конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Все участники Конкурса должны принять, без обжалования, решения Международного жюри 
относительно оценки их выступлений во всех трёх турах.  

3.10. Проведение Конкурса и концертные выступления победителей проходят в Колонном зале 
имени Н.В.Лысенко Национальной филармонии Украины.  

3.11. Лауреаты Конкурса выступают в заключительном концерте, который состоится 8 декабря 
2013 года в  Колонном зале имени Н.В.Лысенко Национальной филармонии Украины. Начало концерта 
в 19 часов. 

3.12. Оргкомитет оставляет за собой право трансляции по радио и телевидению конкурсных 
прослушиваний и заключительного концерта, их аудио- и видеозаписи. 

 

4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
4.1. Жюри Конкурса  определяет победителей: 
один диплом лауреата  за первое место (диплом первой степени) –  
                     $ 3000 (три тысячи долларов США); 
один диплом лауреата за второе место (диплом второй степени) –  
                     $ 1500 (одна тысяча пятьсот долларов США) ; 
один диплом лауреата за третье место (диплом третьей степени) – 
                     $ 1000 (одна тысяча долларов США).  
Денежное вознаграждение оплачивается как гонорар за выступление лауреатов конкурса в 

концертах фестиваля. 
Финалисты, не удостоенные звания лауреата (не более двух) награждаются дипломом 

дипломанта Конкурса и денежной наградой в размере $ 100 (сто долларов США) как гонорар за 
выступление в концерте фестиваля. 

Гонорары выплачиваются в гривневом эквиваленте по действующему в день выплаты курсу 
Национального банка Украины. Из указанной суммы гонорара в обязательном порядке удерживаются 
налоги с граждан согласно действующему законодательству Украины. 

4.2. Жюри имеет право присудить не все призовые места. Места между конкурсантами не делятся.  
4.3. Организационный комитет и жюри Конкурса оставляют за собой право устанавливать 

специальные призы и премии участникам Конкурса. 
4.4. Общественные, благотворительные, музыкальные, международные организации, спонсоры 

Конкурса, а также отдельные выдающиеся деятели культуры могут за свой счёт устанавливать 
специальные призы и премии участникам Конкурса. Награждение ими обязательно согласуется с жюри 
Конкурса. 

4.5. Лауреатам Конкурса предоставляется возможность выступления с сольной концертной 
программой в абонементе № 8 «Волшебная гитара» Колонного зала имени Н.В.Лысенко Национальной 
филармонии Украины по отдельному соглашению.  

Дипломантам конкурса может быть предложена возможность выступления с концертом на 
ежегодном Международном фестивале гитарной музыки «Киев» (по решению оргкомитета фестиваля). 

4.6. В случае возникновения разногласий при толковании данных условий Конкурса единственно 
правильным текстом является украинский.  

5. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
Все туры и заключительный концерт Конкурса будут записаны. Участники Конкурса во время его 

проведения и в дальнейшем должны отказаться от любых прав, какие они могут иметь как артисты, 
музыканты, и/или любых других прав относительно распространения фонографических записей и/или аудио-
, видеолент, а также относительно использования радио и телевидения и/или телематической сети 
(Интернета) для показа туров Конкурса и/или заключительного концерта. Участники Конкурса признают, что 
любые права на материал, указанный выше, принадлежат исключительно организаторам Конкурса, которые 
могут использовать его в некоммерческих целях. 

 



 
П Р О Г РА М М А 

 
Все произведения исполняются наизусть.  
Произведение, исполненное в первом туре, не может быть повторено во втором туре. 

 
 

Первый тур 
Каждое конкурсное выступление продолжается 15 минут: 
а) программа свободная; 
б) одно из предложенных произведений по выбору участника является обязательным: 

Дж.Регонди  - Ноктюрн «Reverie» 
А.Барриос  - Сон в лесу 
М.Джулиани  - Большая увертюра 
С.Руднев   - «Липа вековая» 
А.Барриос  - Последнее тремоло 
Х.Родриго   - Заклинание и танец 
М.Кастельнуово-Тедеско   -  Тарантелла 
Ф.Сор                      -  Вариации на тему В.А.Моцарта 
Б.Бельский                            -  Интродукция, тема и вариации (посвящение Ф.Сору) 
                                                (ноты этого произведения можно бесплатно загрузить 
                                                 на сайте филармонии  по адресу: www.filarmonia.com.ua   
                                                (раздел «Фестивали и конкурсы»)   
 

 
Второй тур 

Каждое конкурсное выступление продолжается не менее 30 и не более 40 минут: 
а)  программа свободная; 
б) одно из предложенных произведений по выбору участника является обязательным: 
М.Понсе   - Классическая соната 
М.Понсе   - Вариации на тему «Фолия» 
Л.Леньяни  - Фантазия 
А.Хосе   - Соната 
Х.Родриго  - Соната Giocosa 
М.Джулиани  - Героическая соната  
М.Джулиани  - Россиниана № 1 
Э.Гранадос  - Поэтические вальсы 
                                   
                                                          

Третий тур 
По выбору участника одно из предложенных произведений с симфоническим оркестром: 
М.Джулиани  - Концерт № 1 ля мажор для гитары с оркестром  
Х.Родриго  - Концерт «Аранхуэс» для гитары с оркестром 
М.Кастельнуово-Тедеско   - Концерт № 1 ре мажор для гитары с оркестром 
Л.Брауэр         - Концерт «Элегический» для гитары с оркестром 
Р.Диенс                      - Концерт «Metis» для гитары с оркестром 
 
 
 
Выступления конкурсантов в ІІІ туре проводятся с участием Академического симфонического 

оркестра Национальной филармонии Украины.   
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Приложение  
к пункту 1.3. Условий Международного 
конкурса гитаристов в Украине-2013 

                                      
                                Образец 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в Международном конкурсе гитаристов  

в Украине-2013 
 

 
Фамилия _________________________________________________________________________________ 
 

Имя ________________________________________Отчество _____________________________________ 
 

Дата и место рождения _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Гражданство ______________________________________________________________________________ 
 

Музыкальное образование (учебное заведение, год окончания или курс учёбы, педагог) 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Место работы, должность ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
 

Участие в международных конкурсах, премии, награды _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес для переписки (укажите почтовый индекс) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Контактные телефоны  _____________________________________________________________________          
 

факс _______________________________ 
 

E-mail: ___________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРОГРАММА КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 
 
 

Первый тур 
 
Обязательное произведение__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Второй тур 
 
Обязательное произведение _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Третий тур 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

С условиями конкурса согласен (согласна) и обязуюсь их выполнять. 
 
Своей подписью удостоверяю, что информация, изложенная в этом Заявлении и в предоставленных 
мною документах, является правдивой, и в соответствии с Законом Украины «О защите персональных 
данных» предоставляю организаторам конкурса однозначное безоговорочное согласие (разрешение) на 
обработку персональных данных в письменной и/или электронной форме в объёме, который содержит 
это заявление, а также подтверждаю, что информирован/на о своих правах как субъект персональных 
данных, определённых Законом Украины «О защите персональных данных». 
 
 
  
Дата _____________________________          Подпись ________________________ 

 
 


