
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
ИМ. ЯНА СИБЕЛИУСА 15.-18.11.2019 

ТУРКУ, ФИНЛЯНДИЯ 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организатор: Международная культурная ассоциация города Турку (Turun 
kansainväliset kulttuurimarkkinat yhdistys ry) в сотрудничестве с финской компанией 
SEM Consulting Oy и Союзом композиторов России. 
Место и время: 15 - 18 ноября 2019 г. в соборе Святого Мартина (Huovinkatu, 
20810 Turku). 
Расписание конкурса: период регистрации с 1 января по 1 августа 2019 г. 
Права участия: В Международном конкурсе инструментальной музыки им. Яна 
Сибелиуса 2019 могут принимать участие солисты и коллективы любого уровня и 
возраста. Каждый участник выступает на конкурсе в соответствующей возрастной 
категории. Обращаем внимание, что что заявляемый возраст участников должен 
соответствовать указанному в соответствующей категории на день участия в 
конкурсе. Все конкурсанты делятся на 2 секции:  

 Юниор-категория (дo 12 лет и 12-15 лет) 

 Взрослая категория (16-20 и старше 20 лет) 

Конкурсанты Юниор-секции принимают участие только в первом туре. 
Конкурсанты Взрослой категории, занявшие первые места в своих категориях, 
принимают участие во втором туре, где они исполняют одно ранее не 
исполняемое произведение Яна Сибелиуса. Участники категории J (игра на 
клавесине) исполняют во втором туре одно произведение по выбору. 

ПРОГРАММА ПЕРВОГО ТУРА 

Солисты и коллективы могут участвовать в конкурсе в следующих номинациях: 

Категория A: Инструментальное исполнительство (скрипка, альт, виолончель, 
фортепиано, арфа, гитара) c обязательным произведением Я. Сибелиуса 
 А1 до 12 лет, А2 12 - 15 лет, А3 16 - 20 лет, А4 старше 20 лет 

Программа (исполняются 2 произведения): 
1) Произведение Яна Сибелиуса 
2) Произведение на выбор 
Регламент программы не более 8 минут (для категорий до 15 лет) и не более 
15 минут (для категорий 16 лет и старше) 

Категория B: Инструментальное исполнительство (скрипка, альт, виолончель, 
фортепиано, арфа, гитара) без обязательного произведения 
B1 до 12 лет, B2 12 - 15 лет, B3 16 - 20 лет, B4 старше 20 лет 



Программа (исполняются 2 произведения): 
1) Произведение европейского композитора 
2) Произведение на выбор 

Регламент программы не более 8 минут (для категорий до 15 лет) и не более 
15 минут (для категорий 16 лет и старше)  

Категория C: Инструментальное исполнительство (фортепианные дуэты) 
С1 до 12 лет, С2 12 - 15 лет, С3 16 - 20 лет, С4 старше 20 лет 

Программа (исполняются 2 произведения): 
1) Произведение Яна Сибелиуса 
2) Произведение на выбор 

Регламент программы не более 8 минут (для категорий до 15 лет) и не более 
15 минут (для категорий 16 лет и старше) 

 

С5 до 12 лет, С6 12 - 15 лет, С7 16 - 20 лет, С8 старше 20 лет. 
1) Произведение европейского композитора 
2) Произведение на выбор 

Регламент программы не более 8 минут (для категорий до 15 лет) и не более 
15 минут (для категорий 16 лет и старше)  

Категория D: Инструментальное исполнительство (орган) 
D1 12 - 15 лет, D2 16 - 20 лет, D3 старше 20 лет 
D4 – орган + (инструментальные ансамбли с участием органа) 

Программа (исполняются 2 произведения): 
1) Произведение композитора 17-18 веков 
2) Произведение композитора 19-20 веков 
Регламент программы не более 15 минут. 

Категория E: Инструментальное исполнительство (духовые инструменты: 
кларнет, флейта, гобой, фагот, труба, тромбон, саксофон, валторна, труба и 
барабаны) без обязательного произведения 
E1 до 12 лет, E2 12 - 15 лет, E3 16 - 20 лет, E4 старше 20 лет 

Программа (исполняются 2 произведения): 
1) Произведение скандинавского композитора 
2) Произведение на выбор 

Регламент программы не более 8 минут (для категорий до 15 лет) и не более 
15 минут (для категорий 16 лет и старше)  

Категория F: Инструментальное исполнительство (традиционные/ фольклорные 
инструменты) без обязательного произведения 
F1 до 12 лет, F2 12 - 15 лет, F3 16 - 20 лет, F4 старше 20 лет 
Программа (исполняются 2 произведения): 
1) Произведение композитора страны участника 



2) Произведение на выбор 
Регламент программы не более 10 минут. 

Категория G: Камерное исполнительство (дуэты, трио, квартеты, ансамбли от 5 
до 12 человек) 
В ансамблях могут быть представлены любые инструменты – как струнные, так и 
духовые. 
G0 до 12 лет, G1 12 - 20, G2 старше 20 лет, G3 разновозрастной 

Программа (исполняются 2 произведения): 
1) Произведение западноевропейского композитора 
2) Произведение на выбор 
Регламент программы не более 10 минут. 

Категория H: Камерные оркестры (от 12 человек) 
H1 12 - 20, H2 старше 20 лет, H3 разновозрастной 
Камерные оркестры могут быть представлены любыми составами инструментов. 

Программа (исполняются 2 произведения): 
1) Произведение западноевропейского композитора 
2) Произведение на выбор 
Регламент программы не более 15 минут. 

Категория I: Выступления концертмейстеров 
Участники этой категории могут выступить вместе с вокалистами. Вокалист не 
получает премии и выступает как иллюстратор. 

I1 концертмейстер, 16 – 20 лет 
Программа (исполняются 2 произведения): 
1) Произведение скандинавского композитора 
2) Фольклорное произведение композитора страны участника 
Регламент программы не более 10 минут. 

I2 концертмейстер, 16 – 20 лет 
Программа (исполняются 2 произведения на выбор). 
Регламент программы не более 10 минут. 

I3 концертмейстер, старше 20 лет 
Программа (исполняются 3 произведения): 
1) Произведение Яна Сибелиуса 
2) Произведение композитора страны участника 
3) Ария 
Регламент программы не более 20 минут. 

I4 концертмейстер, старше 20 лет 
Программа (исполняются 3 произведения): 
1) Произведение европейского композитора 
2) Произведение композитора страны участника 
3) Ария 
Регламент программы не более 20 минут. 

 



Категория J: Инструментальное исполнение на клавесине без обязательного 
произведения 

J1 до 12 лет, J2 12-15 лет, J3 16-20 лет, J4 старше 20 лет: 

Программа (исполняются 3 произведения) 

1) Произведение скандинавского композитора 

2) Произведение композитора XX века 

3) Произведение композитора страны участника 

Регламент программы не более 10 минут (для категорий до 15 лет) и 15 минут 
(для категорий 16 лет и старше) 

ЖЮРИ 
Жюри конкурса хоров им. Яна Сибелиуса состоит из международно-признанных 
профессиональных музыкантов и преподавателей. Задача жюри оценить 
конкурсантов максимально объективно. Председатель жюри имеет право 
принятия решения в неясных ситуациях. Жюри имеет право не присуждать ГРАН-
ПРИ, если уровень выступлений низкий. Решение жюри не может быть 
обжаловано. 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
После первого тура конкурсанты могут попросить комментарии к их 
выступлениям, по меньшей мере, от одного члена жюри. Задача жюри дать 
личный отзыв конкурсантам в конструктивном и индивидуальном порядке. 

НА КОНКУРСЕ ПРИСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАГРАДЫ 

Юниор категория 

I, II и III места получают дипломы и кубки 

IV, V и VI места получают дипломы 

По итогам первого тура жюри выбирает победителя конкурса в возрастной 
категории до 12 лет, победителя конкурса в возрастной категории 12-16 лет. 
Победители получают дипломы  Молодой Талант и денежные призы в размере 
100 € (до 12 лет) и 100 € (12-16 лет). 

Также будут присуждены специальные призы. Руководители награждаются 
почетными грамотами. 

Взрослая категория 

I, II и III места получают дипломы и кубки 

IV, V и VI места получают дипломы 



По итогам второго тура жюри выбирает победителя конкурса в возрастной 
категории 16-19 лет и победителя конкурса в возрастной категории старше 20 лет. 
Победители получают дипломы  ГРАН-ПРИ и денежные призы в размере 200€ 
(16-19 лет) и 300€ (старше 20 лет). Также будут присуждены специальные 
призы. Руководители награждаются почетными грамотами. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 
Организаторы обращают особое внимание участников на необходимость 
ознакомления с действующим положением. Каждый приглашенный участник 
прибывает на фестиваль в сроки, указанные в официальном приглашении. 
 
ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВОК, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС И ОПЛАТА 
УЧАСТИЯ: 
ЗАЯВКИ принимаются до 1 августа 2019 г. Регистрационный взнос и оплату за 
участие необходимо произвести до 5 августа. В случае, если конкурсанты 
приобретают у организаторов пакет с проживанием и участием, 100% оплаты за 
пакет с проживанием и питанием необходимо произвести до 10 августа. При 
получении заявки и копии платежного поручения за регистрацию заявки участнику 
высылается официальное приглашение на фестиваль. Банковские реквизиты 
высылаются по электронной почте после получения заявки. Kопию платежного 
поручения за регистрацию заявки необходимо выслать в отсканированном виде 
на эл. адрес info@semconsulting.fi 
ЗАЯВКИ высылаются по электронной почте info@semconsulting.fi В заявке 
указывается потребность в расселении с точным указанием количества мест и 
пола. Данные о количестве участников, содержащиеся в заявке, трактуются как 
окончательные.  
Срок подачи документов в Консульский отдел Финляндии до 5 августа. Наличие 
загранпаспортов на момент подачи заявки и оплата за регистрацию заявки – 
обязательное 

условие участия в конкурсе. 
Для участия в конкурсе необходимо подготовить и отправить в электронном виде 
следующие документы: 
• Заявку по утвержденной форме (в заявке заполняются латинскими буквами 
название коллектива (имя и фамилию сольного исполнителя для диплома). 
• Копию платежного поручения за регистрацию заявки. 
• Для тех, кто приобретает пакету организаторов с проживанием: Список на 
латинице по загранпаспортам для расселения в 3-4 местных номерах. Отдельно 
список для 2-х местных номеров. В списке указать: имя, фамилию, дату рождения 
и номер загранпаспорта. 
• Списки для благодарственных писем (не более 2-х на каждого участника) 
должны быть предоставлены до 5 августа по электронной почте  
• 1 фото и краткое резюме на английском (7-8 предложений) для буклета 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС И ОПЛАТА УЧАСТИЯ: 

Регистрация заявки 30 €. При отказе от участия эта сумма не возвращается. 

Стоимость участия: 100€ отдельный исполнитель, 140 € дуэт, 160 € трио, 170 € 
квартет, 190 € квинтет и 40 € с каждого человека для групп более 5 человек. 

Участник имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием 
предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию в каждой 
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заявленной категории и оплаты за дополнительную номинацию. Коллективы или 
солисты, участвующие в фестивале в нескольких номинациях, производят 
дополнительную оплату в размере 50 € - солист, 70 € - дуэт, 80 €- трио, 90 €-
квартет, 100 € -квинтет и 20 € с человека - ансамбли. 

 • Солирование является основной номинацией. 

ПОЕЗДКА И ПРОЖИВАНИЕ 
Конкурсанты оплачивают свою поездку и расходы на проживание. Транспортные и 
иные расходы участников конкурса и руководителей, а также сопровождающих 
осуществляются за счет направляющей стороны или самих участников. Виза, 
страховка оплачиваются за свой счет. Оргкомитет оказывает помощь в получении 
бесплатной визы в случае, если заявки с платежным поручением об оплате за 
регистрацию заявки поступят до 5 августа 2019 г. Списки участников на получение 
бесплатной визы должны содержать следующую информацию: 
•    Имя и Фамилия (на латинице по паспорту) 
•    Дата рождения 

Конкурсанты сами организуют проживание и питание. Коллективы могут 
приобрести пакет с проживанием и питанием у организаторов. Стоимость пакета: 

Стандартная  программа (приезд 15.11 с 14.00, отъезд 18.11 дo 12.00 ) 
Участники вносят оплату в размере 180 € (проживание в 3-4 местных номерах),  

210 € (проживание в 2 местных номерах), 250 € (проживание в 1 местном номере). 
Цена указана на одного человека. В стоимость программы включены завтраки и 
ужины. Проживание в отеле Scandic (Eerikinkatu 30) в центре города, в отеле есть 
сауна и бассейн. 

Дополнительная ночь: 60 € в 3-4-местном номере, 70 € в 2-местном 

номере, 90 € в одноместном номере с каждого человека. В стоимость включен только 
завтрак. 

Экономпрограмма только для групп от 3-х человек (приезд 15.11 с 16.00, 
отъезд 18.11 дo 12.00). 
Участники вносят оплату в размере 120 € (проживание в 3-4 местных номерах). 
Проживание в отеле Omena (Humalistonkatu 7) в центре города, в номере есть 
душ, туалет, телевизор, холодильник, микроволновая печь, чайник, чай, кофе. Без 
питания. 

Дополнительная ночь: 50 € в 3-4-местном номере с каждого человека. Без 
питания. 

ТРАНСФЕР 
Трансфер (вокзал, гостиница, вокзал) гарантируется, если дата, время, место, 
номер поезда и вагона, номер рейса сообщается организаторам за 20 дней до 
начала конкурса. Встреча участников на вокзалах и в аэропорту города Турку 
осуществляется за дополнительную оплату: трансфер туда и обратно 30 € с 
человека. Встреча участников на вокзалах и в аэропорту города Хельсинки 
специальным автобусом (максимум на 49 человек) стоит 650 €. 
Для желающих можно заказать отдельный автобус из Санкт-Петербурга в Турку в 



случае, если данные о трансфере поступят до 1 августа 2019. Стоимость проезда 
Санкт-Петербург - Турку - Санкт-Петербург 160 € за человека (при условии, что в 
автобус наберется не менее 20-ти человек). Убедительная просьба указывать все 
пожелания подробно и заблаговременно в заявке. 
Из Москвы можно добраться самолетом или поездом до Хельсинки и далее 
поездом до Турку. Из Санкт-Петербурга ходит ежедневно автобус до Турку, а 
также поезд и паром до Хельсинки. 

ЭКСКУРСИИ 

Экскурсионное обслуживание оплачивается дополнительно. 

Поход маленького рыцаря по замку г. Турку:  В свободное время от фестиваля 
младшим участникам предлагается возможность совершить удивительное 
путешествие по средневековому замку г. Турку. Эта экскурсия предлагает 
молодым участникам окунуться  в средневековую жизнь замка, где каждый 
мальчишка сможет почувствовать себя настоящим рыцарем, а девчонка - 
придворной дамой! 

Цена: 25 € за участника. 

Музей Яна Сибелиуса находится в центре города на берегу реки Аура. 
Музей познакомит посетителей с сотнями музыкальных инструментов со всех 
концов земного шара. Основная экспозиция посвящена жизни и творчеству Яна 
Сибелиуса. 
Здание музея относится к жемчужинам финского модернизма и доставит истинное 
наслаждение своим архитектурным решением. 
Цена: 20 € за участника. 

Обзорная экскурсия по г. Турку с посещением Кафедрального собора. 
Увлекательная поездка на автобусе по древнейшему городу Финляндии – Турку 
во время которой Вы познакомитесь с историей города и главными его 
достопримечательностями, такими как Замок Турку, Кафедральный собор и 
Центральная площадь. Предоставляется свободное время для самостоятельной 
прогулки по Центральной площади. Продолжительность 2 часа.  

Цена: 35 € за участника. 

Автобусная экскурсия в столицу Финляндии Хельсинки Продолжительность 
6-7 часoв. Цена: 50 € за участника, минимум 30 человек на автобус 

Увлекательное морское путешествие из Хельсинки 18.11. в 17.30 до 
Стокгольма с выходом в Стокгольме и обратно в Хельсинки 20.11. в 10.10. 
Приглашаем в увлекательное путешествие на корабле Викинг Лайн из Турку до 
Стокгольма и обратно до Турку, один день в Стокгольме с нашим 
сопровождающим. Поездка в 4-местной каюте 85-95 € (каюты без окон) и 105-140 
€ (каюты с окнами) на человека (цена зависит от палубы). Обед оплачивается 
отдельно! 

ПРАВА ОРГАНИЗАТОРОВ 
Организаторы конкурса инструментальной музыки им. Яна Сибелиуса имеют 
эксклюзивные права на радиотрансляцию, звукозапись, видеозапись, 



телевизионную трансляцию, фотографирование конкурсных выступлений, а также 
размещение этого на сайте и других информационных систем без выплаты 
компенсации конкурсантам и их пианистам. Участник конкурса, не соблюдающий 
настоящие правила, может быть исключен из конкурса. 

  

КОНТАКТЫ 
Адрес электронной почты:  
Контактный телефон: +358505238257 

Сайт:  

 


