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Москва
26 июня – 30 июня 2017 г
Третий Международный конкурс флейтистов им. В. Н. Цыбина
(к 140-летию со дня рождения)
Конкурс проводится в двух номинациях - solo и ансамбль по возрастным категориям:
Категория «Надежда» - до 10 лет включительно
Первая возрастная категория – 11-13 лет включительно
Вторая возрастная категория – 14-16 лет включительно
Третья возрастная категория – 17-19 лет включительно
Четвертая возрастная категория – 20-30 лет включительно
Возраст ансамбля определяется как средний на всех участников.
Программа в категории solo:
- «Надежда» - свободная от 4 до 8 минут на блок-флейте, флейте – пикколо или большой
флейте.
- Первая возрастная категория - свободная по выбору участника от 5 до 10 минут
(желательно одно переложение или сочинение для флейты и ф-но В. Н. Цыбина).
- Вторая возрастная категория - Первая или вторая и третья части классического
концерта, В. Цыбин «Анданте». Общее время звучания до 15 минут.
- Третья возрастная категория - Первая или вторая и третья части классического
концерта, В. Цыбин «Тарантелла» и произведение композитора страны участника. Общее
время звучания до 17 минут.
- Четвертая возрастная категория:
Первый тур (проходит анонимно за занавесом) – произведение для флейты solo:
Фантазия Г. Телемана (по выбору участника) и произведение XX-XXI века. Общее время
звучания до 15 минут.
Второй тур (открытый) – В. А. Моцарт Концерт G-dur I часть с каденцией,
В. Цыбин Третье концертное Allegro и произведение по выбору участника. Допускается
исполнение по нотам. Общее время звучания до 20 минут.
В категории ансамбль свободная программа до 20 минут звучания.
Для всех возрастных групп в категории solo установлен тур Гран-при, в котором
принимают участие лауреаты конкурса I степени. Гран-при конкурса – Серебряная
флейта фирмы «Sankyo» или других фирм, которая предоставляется конкурсу торговой
фирмой «Нева Саунд» и магазином «Оркестр».

Документы принимаются до 20 июня 2017 года по e-mail: flutecomp@yandex.ru с
указанием:
1) Ф. И. участника и Ф. И. О. педагога и концертмейстера, контактная информация.
2) Возрастная группа, репертуар, хронометраж
3) Копия свидетельства о рождении или первой страницы паспорта
Конкурс будет проходить в Большом и Малом залах Московской музыкальной школы
им. Бетховена по адресу Москва, Б. Могильцевский пер. 4 (м. Смоленская,
Кропоткинская).
Вступительный взнос – 4 тыс. рублей в категории solo и 5 тыс. рублей – ансамбль
(независимо от количества участников), оплачивается в день регистрации участников
конкурса 26 июня 2017 года.
В дни конкурса планируются проведения мастер-классов членов жюри. В состав жюри
конкурса войдут ведущие педагоги и исполнители, не имеющие среди участников своих
учеников.

Художественный руководитель и учредитель конкурса,
заслуженный деятель искусств,
лауреат международных конкурсов в Белграде и Вене,
профессор Владимир Леонидович Кудря

