
 

Марупская школа музыки и искусства 
 

 

VII Международний конкурс  

Малой камерной музыки им. Норы Новик 

 У С Т А В  

 Задачи конкурса: 

 Поддерживать и развивать традиции камерного музицирования, 

 Улучшать сценический опыт участников и международний обмен опыта педагогов, 

 Развивать сотрудничество между школами и педагогами разных стран. 
 

Место проведения конкурса: Марупская школа музыки и искусства 
Адрес: Латвия, Марупская волость,  

Яунмарупе, Мазцену аллея 39, LV – 2166 
Телефон: +371 29135202 (координатор) 

+371 67933403 (школа) 
Э-почта: 

Сайт школы: 
muzikamarupe@inbox.lv 

http://muzikamakslamarupe.edu.lv 
 

        Даты конкурса: 
 

   9 - 11 апрель 2014 год 
 

 Конкурсная программа для ансамбля состоит из не менее двух произведений с разнозначными 
инструментальными партиями: 

1) музыкальное произведение до 20-го века, 
2) музыкальное произведение 20 - 21 века. 

В программе желательно одно произведение композитора своей страны. Исполнять программу 
наизусть не обязательно. 

  
Конкурсные категории, группы, хронометраж программы  
Участники делятся на три возрастные группы по году рождеия. Ансамблевая  группа определяется 

исходя из возраста самого старшего участника ансамбля. Максимальное допустимое количество 
ансамблей из одной школы – 9.  

КАТЕГОРИЯ 

Год рождения / группа / хронометраж программы 

 допустимое отклонение хронометр.  + / - 1 мин. 

2004 - 2007 г. 2001 – 2003 г. 1998 – 2000 г. 

 
I 
 

Фортепианные  
ансамбли 

(2 – 4 участника) 

 
A группа / 4 мин.  

 
B группа / 6 мин. 

 
C группа / 8 мин. 

 
II  

Однородные 
инструментальные 

ансамбли  
(2 - 12 участников) 

 
D группа / 4 мин. 

 
E группа / 6 мин. 

 
F группа / 8 мин. 

 
III  

Малые 
инструментальные 
камерные ансамбли 

(2 – 4 участника) 

 
G группа / 4 мин. 

 
H группа / 6 мин. 

 
I группа / 8 мин. 

 
IV  

Большие 
инструментальные 
камерные ансамбли  

(5 - 12 участников) 

 
J группа / 4 мин. 

 
K группа / 6 мин. 

 
L группа / 8 мин. 
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Состав международного жюри утверждает директор Марупской школы музыки и искусства. 
Решение жюри неоспоримо и обжалованию не подлежит.  

 
Плата за участие 20 EUR с каждого участника.  
Плата за участие 30 EUR с каждого участника, если участник участвует в 2 категориях.  

* Информация в Форме регистрации п.3 и 6.  

 
Все участники и педагоги получают Благодарность от организаторов конкурса. Все ансамбли 

получают Сертификаты по заработанным результатам. 
 
Победители конкурса получают Дипломы лауреатов, медали, выступают на Концерте Лауреатов.  
Жюри также награждает участников  и педагогов Почётными грамотами, например, За лучшее 

исполнение произведения композитора своей страны,  За удачную аранжировку, т.д.,  и также разные другие 
подарки от спонсоров и организаторов конкурса.  

 
Для педагогов состоится Методическая дискуссия с жюри, по которой будут выдаваться 

Удостоверения. 
Свободное время для участников конкурса будет организовано. 
 
Для участия в конкурсе до 10 февраля 2014 года (включительно) по э-почте 

muzikamarupe@inbox.lv надо прислать: 
1) Форму регистрации, 
2) Дигитальное фото ансамбля. 

 В Форме регистрации выбирать вид оплаты (пункт 6) и до 1 марта 2014 года  оформить 
оплату за участие. Участники утверждаются после оплаты. 

 По прибытию на конкурс у каждого участника должен быть документ 
удостоверяющий личность, который по требованию будет необходимо предъявить.  

 
Количество мест ограничено.  
В случае неучастия оплата за конкурс не возвращается.  
Дорогу и другие расходы покрывают сами участники.  
 
На сайте школы http://muzikamakslamarupe.edu.lv находится Форма регистрации и Заявка школы для 

ночлега. Если нужна помощь с ночлегом, то необходимо до 1 апреля 2014 года по э-почте 
muzikamarupe@inbox.lv прислать Заявку школы для ночлега. 

 
План конкурса будут размещен на сайте школы http://muzikamakslamarupe.edu.lv в 25 марта 2014 

года. 
Дополнительная информация: muzikamarupe@inbox.lv, 

 +371 29135202 координатор конкурса пед. Инесе Бушмане.   
 
 

 

 
 
 

Спонсори конкурса: 
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