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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
 

IX международный  
в онлайн формате конкурс молодых исполнителей 

„MUZIKOS BURTAI 2020“- „Волшебство Музыки 2020“  
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Данное Положение определяет цели, задачи, участников, условия конкурса, критерии оценки, 
награждение и порядок проведения IX международного в онлайн формате конкурса молодых 
исполнителей „MUZIKOS BURTAI 2020“ (далее - Конкурс). 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ, КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА 
Музыкальная школа имени Йеронимаса Качинскаса, г. Клайпеда, Литва  
Statybininkų pr. 5, LT-94237, Klaipėda, тел. +370-46-345-831 
эл. почта: kmmrastine@gmail.com 
Jolita Šlajienė - директор музыкальной школы им. Йеронимаса Качинскаса. 
Loreta Tumanovienė - координатор, учительница - эксперт по классу kanklės;  
тел. +37061595630, эл. почта: tumanoloreta@gmail.com 
Anatolijus Tumanovas - учитель - эксперт по классу birbynė, lumzdelis.  
тел. +37061561183, эл. почта: anatolijust@gmail.com 
 
УЧАСТНИКИ 
В конкурсе принимает участие ученики 2 класса музыкальных (художественных) школ, 
играющие на kanklės, kokle, kanele, kantele, бандуре и ученики 2 - 3 класса музыкальных 
(художественных) школ, играющие на birbynė, lumzdelis.  
 
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:  

 Выявление талантливых и способных к исполнительской деятельности учеников  
и развитие их творческих способностей. 

 Повышение интереса к инструментальному исполнительскому искусству, укрепление 
традиций национальной школы игры на kanklės, kokle, kanele, kantele, бандуре, 
birbynė, lumzdelis.  

 Укрепление и расширение творческих связей и контактов среди педагогов 
музыкальных (художественных) школ страны и зарубежья.  

 
ВРЕМЯ, МЕСТО 
Конкурс проводится дистанционно, в онлайн формате, без живого участия конкурсантов 
 - по видеозаписям. Конкурс является бесплатным. Ссылку на конкурсную видеозапись 
отправлять до 28 ноября 2020 года на эл. почту: muzikosburtai@gmail.com. 
 
 
 
 
 



УСЛОВИЯ КОНКУРСА:  
Участник конкурса kanklės, kokle, kanele, kantele, бандура, должен наизусть исполнить 
одну обязательную пьесу (из четырех пьес, выбранных для конкурса): 
Pranas Stepulis (1913 - 2007) Polkutė „Šok, tėveli“, Полкуте "Танцуй, папочка" - выполняем с 
плектром и пальцами – смешанная техника игры;  
Heinrich Wohlfahrt (1797 - 1883) Etiudas „Mergaitės šokis“, Этюд "Танец девушки" - 
выполняем пальцами; 
Heinrich Wohlfahrt (1797 - 1883) Etiudas „Kaimiškas šokis“, Этюд "Деревенский танец" -
выполняем пальцами; 
Все пьесы выполняются с повторениями. 
  
Участник конкурса birbynė, lumzdelis должен наизусть исполнить 2 пьесы: 
а) одну обязательную пьесу из четырех пьес, выбранных для конкурса:  
Lietuvių liaudies daina, harmonizuota Balio Dvariono „Skrido uodas“; 
S. Lukaniuk - „Pasaka“;  
Richard Rodgers - „Do Re Mi“;  
Tomas Leiburas - „Pirma nuotaika“ iš ciklo „Trys nuotaikos“.  
б) одну пьесу по своему выбору. 
 
Смотрите ВСЕ НОТЫ - Прилагается – „Kankliu natos 2020RU.zip“, „Birbynes natos 2020.zip“.  
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ, НАГРАЖДЕНИЕ 
Конкурс проводится в один тур, в онлайн - формате. 
Жюри конкурса формируется организаторами из ведущих преподавателей музыкальных 
(художественных) школ страны и зарубежья.   
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Жюри оценивает выступления и определяет победителей конкурса по следующим 
критериям: 
• музыкальность • мастерство исполнения • качество звука • исполнительская сценическая 
культура. 
Участники конкурса, по количеству набранных оценочных баллов, награждаются почетными 
грамотами, дипломами 1, 2, 3 места. 
Жюри оценит присланные видео до 5 декабря 2020 года.  
Итоги конкурса будут объявлены 6 декабря на сайте Клайпедской музыкальной школы им. 
Йеронимаса Качинскаса https://www.jkacinsko.lt/ 
Почетные грамоты и дипломы будут отправлены на электронную почту преподавателя, 
указанную в анкете участника.  
 
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ВИДЕОЗАПИСИ 
Заявка участника конкурса и ссылка на видео принимаются до 28 ноября 2020 года на  
эл. почту: muzikosburtai@gmail.com. 
Видеозапись выступления должна быть цельным, неотредактированным, снятым без пауз в 
записи. 
Исполнитель снимается на видеоэкране в полный рост с инструментом. 
На видео, перед исполнением конкурсной программы, исполнитель представляет себя - 
называет свое имя, фамилию, название исполняемого произведения. 
Отправленная заявка участника конкурса подтверждает, что вы согласны с возможностью 
размещения вашего видеоматериала на сайте Клайпедской музыкальной школы им. 
Йеронимаса Качинскаса и в аккаунте Facebook. 
 

______________________________ 


