
Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка» с 3 по 6 июня 2015 года проводит V Международный молодежный конкурс пианистов и 
фортепианных ансамблей в четыре руки имени С. В. Рахманинова. Учредители конкурса: Администрация Тамбовской области, 
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, Музей-усадьба С. В. Рахманинова «Ивановка», Саратовская 
государственная консерватория (академия) им. Л. В. Собинова. В конкурсе могут принять участие пианисты от 16 до 25 лет 
(включительно).  

 

Документы для участия в конкурсе необходимо выслать до 1 апреля 2015 года:  
 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) 

Порядок проведения конкурса 
Вступительный взнос в размере 3 000 рублей (Сольное исполнительство) и 2 500 рублей (для каждого участника в номинации 

Фортепианный ансамбль в четыре руки) следует оплатить переводом на расчѐтный счѐт конкурса (сообщается по запросу участника). Уведомление о 
регистрации в качестве участника (официальное приглашение иностранным участникам) высылается претенденту по факту оплаты вступительного 
взноса не позднее 1 мая 2015 года. В случае отказа зарегистрированного участника от выступления на конкурсе вступительный взнос не возвращается. 

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. 

 
Программа конкурса 
 

Сольное исполнительство: 
Группа А — возраст участников от 
16 до 19 лет (включительно) 
Группа Б — возраст участников от 
20 до 25 лет (включительно) 
 
ПРОГРАММА 
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: 
Группа А — возраст участников от 16 до 19 лет (включительно) 
Группа Б — возраст участников от 20 до 25 лет (включительно) 
 
ПРОГРАММА 
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  

 
Контакты: 
Россия, 393481, Тамбовская 
область, Уваровский район, 
д. Ивановка 
Музей-усадьба С. В. Рахманинова 
«Ивановка»  
http://ivanovka-museum.ru 

 
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 СГК им. Л. В. Собинова  
Татьяна Ивановна Нечаева 

 
тел: +7 910 855 32 39 
e-mail: vanovskaya@inbox.ru 
старший научный сотрудник 
Музея-усадьбы «Ивановка» 
Ирина Николаевна Вановская 

 
Оргкомитет  

Россия, 393481, Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка 
e-mail: ermakov_ivanovka@mail.ru 

тел: +7 915 864 10 55 

https://e.mail.ru/messages/inbox
https://e.mail.ru/messages/inbox
https://e.mail.ru/messages/inbox
https://e.mail.ru/messages/inbox
https://e.mail.ru/messages/inbox
https://e.mail.ru/messages/inbox

