Фестивали. Конкурсы. Смотры

Администрация города Харельбеке (Бельгия) объявляет о проведении международного
композиторского конкурса на создание произведения для духового оркестра/ансамбля.
На конкурс представляются сочинения для следующего максимального состава
инструментов: флейта пикколо; 2 флейты; 2 гобоя; английский рожок; кларнет пикколо (in
Es); 3 кларнета (in B); альтовый кларнет (in Es); бас-кларнет (in B); контрабасовый кларнет
(in B); саксофон сопрано; 2 саксофонf альт; саксофон тенор; саксофон баритон; 2 фагота;
контрафагот; 2 корнета; 3 трубы; 4 рожка; 2 теноровых тромбона; басовый тромбон;
эуфониум; туба (in Es и in C); литавры; все инструменты ударной группы, также возможно
участие фортепиано, арфы или синтезатора. Длительность произведения – от 15 до 25
минут. На конкурс представляются только оригинальные произведения, аранжировки и
переработки известных мелодий к рассмотрению не принимаются.
Представляемые произведения не должны быть ранее опубликованы, исполнены,
транслированы по радио или на телевидении и удостоены наград других конкурсов.
Конкурс проводится без национальных и возрастных ограничений.
Вступительный
взнос не предусмотрен. Каждый композитор может представить на конкурс два
произведения.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет конкурса следующие
материалы:



3 копии партитуры, реализованные в формате А3 в программах Sibelius или
Finale без указания имени автора, под девизом. Также желательно
предоставление CD-записи произведения.
отдельный запечатанный конверт под тем же девизом, содержащий заполненную
анкету конкурса и фотографию автора.

Материалы предоставляются до 20 апреля 2012 г. (по почтовому штемпелю) по адресу:
Werkgroep Internationale Harmoniecompositie
CC ‘Het SPOOR'
Eilandstraat 6
8530 HARELBEKE
BELGIUM
MAIL:
cchetspoor@harelbeke.be
WEB:
www.harelbeke.be/contest
www.harelbeke.be/compositiewedstrijd
www.harelbeke.be/concours
По результатам конкурса присуждаются следующие премии:
1 премия – 8 000 Евро
2 премия – 4 000 Евро
3 премия – 2 000 Евро

Приз зрительских симпатий – 1 500 Евро
Произведения лауреатов конкурса будут исполнены на финальном концерте 17 февраля
2013 г. в г. Харельбеке силами Koninklijk Harmonieorkest ‘Vooruit'
Дополнительную информацию и образец анкеты участника можно получить в Правлении
СК СПб или на сайте конкурса

