
X ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
ФОРТЕПИАННЫХ ДУЭТОВ 

«За роялем вдвоем» им. А. Г. БАХЧИЕВА 
29 апреля – 2 мая 2017 года 

г. Вологда 
 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА: 
Министерство культуры Российской Федерации 
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 
Управление культуры и историко-культурного наследия Администрации 
г. Вологды 
Общенациональная Ассоциация фортепианных дуэтов 
Всероссийское Рахманиновское общество 
Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина 
Детская школа искусств им. В.П. Трифонова г. Вологды 
Вологодская областная общественная организация «Клуб Деловых Людей» 

    Фонд «РАЗВИТИЕ: культура, наука, образование, искусство, спорт» г.Вологда 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 
Всероссийский  открытый  конкурс  фортепианных  дуэтов     «За роялем 
вдвоем» им. А.Г. БАХЧИЕВА способствует развитию творчества исполнителей 
и композиторов; совершенствованию профессионального мастерства 
талантливых музыкантов; сохранению и развитию традиций дуэтного 
исполнительства; пропаганде классической русской, зарубежной и 
современной музыки. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
В конкурсе могут принять участие фортепианные ансамбли в 3, 4, 6, 8 рук. 

Номинация I  
«Фортепианные ансамбли» – учащиеся учебных заведений среднего 
музыкального образования 
Номинация II 
«Фортепианные ансамбли» – студенты, аспиранты учебных заведений 
высшего музыкального образования 
Номинация III  
«Фортепианные ансамбли» – преподаватели музыкальных учебных заведений   
Номинация IV – «Учитель-ученик» 
«Фортепианные ансамбли» – представители учебных заведений среднего и 
высшего музыкального образования 
Номинация V – «Концертные исполнители» 
«Фортепианные ансамбли» – концертирующие артисты 
 

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Номинация I 
Свободная программа общей продолжительностью звучания не более 20 минут.  
Номинация II 
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Свободная программа общей продолжительностью звучания не более 30 минут. 
Номинация III  
Свободная программа общей продолжительностью звучания не более 30 минут. 
Номинация IV – «Учитель-ученик» 
Свободная программа общей продолжительностью звучания не более 30 минут. 
Номинация V – «Концертные исполнители» 
Свободная программа общей продолжительностью звучания не более 50 минут. 
 
Программа конкурсантов может состоять из оригинальных  произведений, а 
также изданных переложений музыки для   2-х фортепиано и для фортепианного 
ансамбля в 3, 4, 6, 8 рук. 
Не допускается исполнение переложений концертов для фортепиано с 
оркестром, а также исполнение на 2-х фортепиано произведений, написанных 
для  фортепиано в 4 руки. 
Возможно исполнение отдельных частей циклического произведения  
(либо целого цикла, если он укладывается во временной регламент). 
Приветствуется исполнение оригинальных сочинений для фортепианного 
ансамбля.  
Программа конкурсантов не должна состоять из произведений 
(переложений) одного автора. 
 Возможно исполнение программы по нотам.  
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
Порядок выступлений участников определяется жеребьевкой.  
Конкурсные прослушивания участников в Номинациях  I, II, III, IV проходят 
публично в концертном зале ДШИ им. В. П. Трифонова.   
Конкурсные прослушивания участников в Номинации V «Концертные 
исполнители» проходят публично в концертном зале Вологодской областной 
государственной филармонии им. В.А. Гаврилина. 
Заключительный концерт победителей конкурса состоится в концертном зале 
Вологодской областной государственной филармонии им. В.А. Гаврилина. 
 
НАГРАДЫ КОНКУРСА: 
Победители в каждой исполнительской номинации награждаются дипломами I, 
II, III степени с присвоением звания «Лауреат Всероссийского открытого 
конкурса» и денежными премиями; дипломом IV степени с присвоением звания 
«Дипломант Всероссийского открытого конкурса». 
Педагоги, подготовившие лауреатов и дипломантов в номинации I и II, 
награждаются дипломами.  
Лауреаты конкурса должны принять участие в заключительном концерте. 
 
Призовой фонд конкурса 300 000 рублей 
ОРГКОМИТЕТ устанавливает поощрительные дипломы и призы. 
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ЖЮРИ КОНКУРСА: 
Для оценки выступлений участников конкурса оргкомитет формирует жюри из  
авторитетных музыкантов – педагогов и исполнителей. 
Председатель жюри – Заслуженный деятель искусств России, доктор 
искусствоведения, академик международной Академии творчества, профессор 
Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, президент  
Общенациональной Ассоциации фортепианных дуэтов 
СОРОКИНА Елена Геннадьевна. 

 
Жюри имеет право: 
делить призы между участниками конкурса в пределах установленного 
призового фонда; 
присуждать специальные призы; 
присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных произведений; 
присуждать не все призы; 
останавливать участников конкурсных выступлений, если они превышают 
установленный лимит времени. 
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
 
Для участия в конкурсе необходимы следующие документы: 
заявка (форма прилагается); 
фотография (для дуэта совместная в электронном виде с указанием фамилий); 
для участников Номинаций I, II, IV – копии студенческих билетов; 
для преподавателей, участников Номинаций III, IV  –  справка с места 
работы; 
документы высылаются на электронный адрес конкурса. 
 
Вступительный взнос (с ансамбля):  
Номинация I – 2000 рублей 
Номинация II – 3000 рублей 
Номинация III – 3000 рублей 
Номинация IV – «Учитель-ученик» – 3000 рублей 
Номинация V «Концертные исполнители» – 5000 рублей 
 
Банковские реквизиты:  
Вологодская областная общественная организация «Клуб Деловых Людей» 
(ВООО КДЛ) г. Вологда, ул. Гагарина, 26 
ИНН 3526114170, КПП 352501001 
р/с 40703810412000001405 в отделение № 8638 Сбербанка России 
г. Вологда 
БИК 041909644, к/с № 30101810900000000644 
Копия документа об оплате высылается вместе с заявкой. 
 
Оплата взноса возможна по прибытии на конкурс.  
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Заявки на участие в конкурсе фортепианных  дуэтов  принимаются   
до  25 марта  2017 г.  
 

   Адрес: 
Конкурс «За роялем вдвоем» им. А. Г. БАХЧИЕВА 
e-mail: bahchiev-competition@mail.ru  
Моб. тел. +7 921 237 04 73; +7 921 127 23 05 Тел. 8 (8172) 56-24-01 
Веб-сайт: http://bahchiev-competition.ru 
 
Расходы по проезду и проживанию обеспечиваются за счет  участников или 
направляющей стороны. 
Оргкомитет помогает решить вопросы, связанные с размещением 
иногородних участников конкурса по предварительным заявкам, 
обеспечивает репетиционные помещения. 

 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
 
Номинация: 
 
 
 
Ф. И. О. участника   

Дата рождения   

Страна, город   

Телефон, e-mail   

Учебное заведение 
(кроме Номинации V) 

  

Ф. И. О. преподавателя 
(для Номинаций I, II) 

  

Краткая автобиография  
(для Номинации V) 

  

 

Исполняемая программа с точным указанием авторов, названий 
исполняемых произведений, продолжительности звучания:  
 

 
Мест в 
гостинице 

 

Дата заезда   ДД:  ММ:  
Дата отъезда ДД:  ММ:  
 


