
 

 

 

 

 

 Положение о XV Международном конкурсе скрипачей имени Георга Филиппа 

Телеманна 

1. Конкурс состоится 24-26 марта 2018 г. в Познанской общеобразовательной 

музыкальной школе I уровня №1 им. Генрика Венявского, Познань, ул. Сольна 12, 

Польша (61-736 Poznań, ul. Solna 12, Polska), тел.: +48 61 852 28 55. Контактные данные 

организатора: e-mail: stowarzyszenie@telemann.art.pl; agencja@jarmolowicz.art.pl    

2. Организаторами конкурса являются Общество конкурсов скрипачей имени Георга 

Филиппа Телеманна и Арт-агентство Яромолович (Agencja Artystyczna Jarmołowicz). 

Партнеры конкурса: Познанская общеобразовательная музыкальная 

школа I уровня №1 им. Генрика Венявского в Познани, Познанская 

общеобразовательная музыкальная школа II уровня им. Мечислава Карловича в 

Познани. 

3. Участвовать в конкурсе могут школьники, родившиеся после 31 декабря 1999 г. 

4. Выступления  участников будут оцениваться жюри, выбранным организаторами. 

Председателем жюри XV Международного конкурса скрипачей имени Георга 

Филиппа Телеманна будет профессор Михал Грабарчик. 

5. Конкурс пройдет в двух этапах: 

Программа I тура включает в себя исполнение одной из 12 Фантазий для 

скрипки соло Георга Филиппа Телеманна и произведения по выбору для 

скрипки и фортепиано или для скрипки соло (исключается исполнение 

циклического произведения, например, сюиты, сонаты, концерта или его 

фрагмента). Время исполнения программы I тура не должно превышать 20 

минут. 

Программа II тура включает в себя исполнение I или II и III части любого 

концерта для скрипки по выбору. 

6. Конкурсную программу следует исполнить наизусть. Рекомендуется 

пользоваться уртекстами 12 фантазий (например, Bärenreiter-Verlag, Kassel, 1955) и 

включить в программу произведения польских композиторов. 

7. Принципы оценивания и присуждения наград устанавливает жюри на основе 

отдельного положения. Решение жюри является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

8. Участники выступят в алфавитном порядке, начиная сo скрипача, выбранного путем 

жеребьевки. 

9.  До 15 декабря 2017 г. следует прислать: 

a. заявку и ксерокопию квитанции об оплате вступительного взноса, 

b. фотографию кандидата по электронной почте на адрес организатора. 

Бланк заявки должен быть заполнен разборчивым почерком, без сокращений и    

должен включать краткую творческую биографию кандидата и его характеристику 

написанную педагогом. Данные кандидата на бланке заявки должны быть 

подтверждены директором школы.  

10. Заявки следует присылать по адресу: Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła 

Muzyczna I st. nr 1, 61-736 Poznań, ul. Solna 12, с припиской Konkurs Telemanna. 
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11. Вступительный взнос конкурса составляет 40 евро. В случае отказа кандидата взнос 

не возвращается. От оплаты вступительного взноса освобождаются ученики 

Познанской общеобразовательной музыкальной школы I уровня №1 им. Г. 

Венявского в Познани и Познанской общеобразовательной музыкальной школы II 

уровня им. М. Карловича в Познани. Взнос следует внести до 15 декабря 2017 г. на 

номер счета Арт-агентства Ярмолович:  

 account name: Agencja Artystyczna Jarmołowicz 

 bank name: Bank Zachodni WBK S.A. 

 account number: PL 76 1090 1362 0000 0000 3615 0229 

 BIC (SWIFT) code: WBKPPLPP 

12. Прислание заявки на Конкурс равнозначно согласию на электронное использование 

личныx   данныx и самoй внешности  участника в целяx связанныx с  Конкурсoм. 

13. Количество участников может быть ограничено. 

14. Организаторы не предоставляют дежурного концертмейстера. Проезд, проживание 

и питание участника оплачивает направляющая сторона. 

15. До 31 января 2018 г. будет отправлено решение о допуске к участию в конкурсе, 

дата и время выступления, информация о размещении в гостинице и о 

питании. 

16. Выбранные жюри лауреаты конкурса обязаны выступить на гала-концерте 

лауреатов. 

17. Конкурс завершится концертом лауреатов и вручением наград. 

  


