
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О  V  МЕЖДУНАРОДНОМ МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ  

ПИАНИСТОВ И ФОРТЕПИАННЫХ АНСАМБЛЕЙ В ЧЕТЫРЕ РУКИ 
ИМЕНИ С. В. РАХМАНИНОВА 

 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, Тамбовское 
областное государственное бюджетное учреждение культуры  «Музей-усадьба 
С. В. Рахманинова „Ивановка―», Саратовская государственная консерватория (академия) 
им. Л. В. Собинова с 11 по 14 июня 2014 года проводят V Международный молодежный 
конкурс пианистов и фортепианных ансамблей в четыре руки имени С. В. Рахманинова. 
Конкурс основан в 2010 году и проводится один раз в год. 

V Международный молодежный конкурс пианистов и фортепианных ансамблей 
в четыре руки имени С. В. Рахманинова способствует интеграции российской 
музыкальной культуры в систему международных отношений. Конкурс направлен 
на усиление позиций российской культуры в стране и за рубежом, формирование 
имиджа России как страны великих культурных традиций и богатого музыкального 
наследия. Основной целью конкурса является сохранение, популяризация, развитие 
традиций профессионального музыкального исполнительства и мирового 
музыкального искусства. 

 

Содержание Проекта 
Международный молодежный конкурс пианистов и фортепианных ансамблей 

в четыре руки имени С. В. Рахманинова — первый в России конкурс, проводимый 
в таком историческом месте, как Музей-усадьба выдающегося музыканта. Конкурс 
ставит перед собой задачу утверждения отечественного исполнительского 
фортепианного искусства как одного из важнейших пластов национальной культуры.  

 

Порядок подачи заявки 
К участию в конкурсе допускаются пианисты от 16 до 25 лет (включительно). 

Максимальное количество участников – 30 человек. 
Для участия в конкурсе необходимо до 1 мая 2014 года выслать следующие 

документы:  

 заполненный бланк анкеты участника;  

 квитанцию (платежное поручение) об оплате вступительного взноса;  

 копию свидетельства о рождении;  

 краткую творческую биографию для публикации в буклете Конкурса;  

 цветную фотографию в формате JPG (JPEG) 600 пикселей по горизонтали 
на 800 пикселей по вертикали;  

 программу выступления, построенную по хронологическому принципу, 
с указанием точного времени звучания каждого произведения.  

Все документы должны быть представлены на русском и английском языках. 
 

Документы следует отправить по адресу:  
Россия, 393481, Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка 
Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка» 
Оргкомитет V Международного молодежного конкурса. 
 

Копии документов следует отправить по электронному адресу:  
ermakov_ivanovka@mail.ru  
(в теме: V Международный конкурс пианистов и фортепианных 
 ансамблей им. Рахманинова) 

https://e.mail.ru/messages/inbox
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Условия конкурса 
Конкурс проводится в двух номинациях: 
Сольное исполнительство: 
Группа А — возраст участников от 16 до 19 лет (включительно) 
Группа Б — возраст участников от 20 до 25 лет (включительно) 
Фортепианный ансамбль в четыре руки: 
Группа А — возраст участников от 16 до 19 лет (включительно) 
Группа Б — возраст участников от 20 до 25 лет (включительно) 
ПРОГРАММА 
Сольное исполнительство 
Оригинальное произведение и произведения С. Рахманинова 
Свободная программа 
 

Продолжительность выступления 
Группа А — не более 25 мин. 
Группа Б — не более 35 мин. 
 

Фортепианный ансамбль в четыре руки: 
Оригинальные произведения и переложения  
для фортепианного ансамбля в четыре руки 
 

Группа А 
Обязательное исполнение «Итальянской польки» С. В. Рахманинова либо 

оригинального произведения и произведения С. В. Рахманинова для фортепианного 
ансамбля в четыре руки 

Свободная программа, включающая в себя оригинальные сочинения 
и переложения для фортепиано в четыре руки 

 

Группа Б  
Обязательное исполнение оригинального произведения и произведений 

С. В. Рахманинова для фортепианного ансамбля в четыре руки. 
Свободная программа, включающая в себя оригинальные сочинения и 

переложения для фортепиано в четыре руки 
 

Продолжительность выступления 
Группа А — не более 25 мин 
Группа Б — не более 35 мин  

 

Порядок проведения конкурса 
Вступительный взнос составляет: 
в номинации Сольное исполнительство ― 2 500 рублей; 
в номинации Фортепианный ансамбль в четыре руки ― 2 000 рублей для 

каждого участника ансамбля. 
Вступительный взнос следует оплатить переводом на расчетный счет Музея-

усадьбы С. В. Рахманинова или оплатить в кассу Музея-усадьбы. 
Уведомление о регистрации в качестве участника (официальное приглашение 

иностранным участникам) высылается претенденту по факту оплаты вступительного 
взноса не позднее 15 мая 2014 года. В случае отказа зарегистрированного участника от 
выступления на конкурсе вступительный взнос не возвращается. 

Конкурс проводится в Усадебном доме Музея-усадьбы С. В. Рахманинова 
«Ивановка». Участники оплачивают проезд до Музея-усадьбы и обратно 
самостоятельно. Зарубежные претенденты самостоятельно оформляют паспорта и 
визы после подтверждения статуса участника конкурса.  

Оргкомитет обеспечивает участников проживанием, питанием, предоставляет 
возможность занятий на инструменте до завершения активного участия в конкурсе. 
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Контакты: 
Россия, 393481, Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка 
Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка» 
 
тел: +7 915 864 10 55 
e-mail: ermakov_ivanovka@mail.ru 
директор Музея-усадьбы С. В. Рахманинова «Ивановка»  
Александр Иванович Ермаков 
 
тел: +7 903 381 21 47 
тел: +7 917 029 17 76 
e-mail: tinechaeva@rambler.ru 
доцент Саратовской государственной 
консерватории им. Л. В. Собинова Татьяна Ивановна Нечаева 
 
тел: +7 910 855 32 39 
e-mail: ivanovka@list.ru 
старший научный сотрудник Музея-усадьбы С. В. Рахманинова 
«Ивановка» Ирина Николаевна Вановская 

 
График проведения 

Конкурс проводится с 11 по 14 июня 2014 года 
 

Дата Мероприятие Время 

11.06.14 
среда 

Заезд, размещение,  
 

10.00 

 Регистрация участников  

 Репетиции  

 Совещание жюри и оргкомитета 11.00 

 Жеребьевка 12.00 

 Церемония открытия конкурса 18.00 

 Концерт  18.30 

12.06.13 
четверг 

Прослушивание конкурсных программ 
СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
Средняя группа 

10.00–15.00 

 Прослушивание конкурсных программ 
ФОРТЕПИАННЫЙ АНСАМБЛЬ В ЧЕТЫРЕ РУКИ 
Средняя группа 
Старшая группа 

16.00–19.00 

 Концерт – презентация переложений пьес 
С. В. Рахманинова для фортепиано в четыре руки  

20.00 

13.06.14 
пятница 

Прослушивание конкурсных программ 
Старшая группа 

10.00–14.00 
15.00–19.00 

 Совещание жюри 
Мастер-класс  
Объявление результатов конкурса 

19.00–20.00 

14.06.14 
суббота 

Закрытие конкурса 
Награждение победителей 
Концерт лауреатов 

12.00 
 
14.00 

15.06.14 
воскресенье 

День отъезда  

https://e.mail.ru/messages/inbox
https://e.mail.ru/messages/inbox
https://e.mail.ru/messages/inbox
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АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА / APPPLICATION 
1. Фамилия / Last name 
2. Имя / First name 
3. Отчество 
4. Постоянный адрес / Home address 
5. Телефон / Telephone 
6. Факс / Fax 
7. E-mail 
8. Дата рождения / Date of birth  
9. Место рождения / Place of birth 
10. Гражданство (по паспорту) / Citizenship 
11. Паспорт или заменяющий документ / Passport 
12. Место и время учѐбы / Place and duration of studies 
13. Главные учителя / Names of teachers  
14. Школы / Schools 
15. Награды и стипендии / Grants  
16. Призы конкурсов / Prizes of competitions 
17. Концерты (включая радио, телевидение и коммерческие записи)  

/ Recital and records   
 


