Фестивали. Конкурсы. Смотры
Завершился VIII Всероссийский конкурс композиторов им. А.П.Петрова в номинации
«Симфоническая музыка». Конкурс проводился анонимно и без возрастных ограничений. На
конкурс было прислано 120 сочинений из 32 городов РФ, Казахстана, Азербайджана, Швеции,
Канады, Израиля, Италии, Эстонии, Японии. К финальному туру было допущено 6 произведений,
которые прозвучали 19 сентября 2014 г. в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.
Призовые места распределились следующим образом:
I премия и звание лауреата – И.Друх (Санкт-Петербург) за «Бетельгейзе», фантасмагория для
БСО
II премия и звание лауреата – К.Лейман (Швеция) за “Kings of the Clouds”
III премия и звание лауреата – Ф. Нурулла-Ходжа (Таджикистан/Канада) за “Ravishi nur”,
концерт для саксофона и симфонического оркестра
Диплом и звание дипломанта – А. Вабель (Санкт-Петербург) за Concerto for viola and orchestra
Диплом и звание дипломанта – Э.Низамов (Казань) за «Небесное движение»
Диплом и звание дипломанта – А.Подзорова (Москва) за «Свободное падение»
Приз зрительских симпатий был присужден Э.Низамову (Казань)
Во втором отделении концерта прозвучали симфонические произведения А. Петрова.

***

Международный весенний оркестровый фестиваль в Валетте (Мальта) объявляют о
проведении III международного композиторского конкурса на создание произведений в
двух номинациях: духовой квинтет с фортепиано и фортепианный дуэт. Конкурс
проводится без национальных и возрастных ограничений. Представляемые произведения
могут быть ранее исполнены, но не должны быть удостоены других призов. Длительность
произведения – от 5 до 8 минут.
Участие в конкурсе предполагает оплату вступительного взноса в размере 40 Евро по
следующим реквизитам:
International Spring Orchestra Festival
PO Box 5, Old Bakery Street, Valletta VLT1000, MALTA
Account No: MT HBMT 033 029786 451
Swift Code: MMEBMTMT
IBAN: MT79MMEB44336000000033029786451
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие материалы:
1. PDF-версию партитуры в формате: compositiontitle.pdf по адресу: composer@isofestival.com

2. Отдельный файл с указанием названия произведения, имени автора, его контактной
информацией и подтверждением оплаты вступительного взноса
Конечный срок предоставления материалов – 7 января 2015 г.
По результатам конкурса присуждаются две премии по 1000 Евро каждая. Победители
будут объявлены на сайте Фестиваля до 31 января 2015 года. Исполнение премированных
произведений состоится 7 и 9 апреля 2015 года в Национальном театре Мальты силами
Regitate Wind Quintet (Великобритания) и фортепианного дуэта Conil-Muzy (Франция).
Также предполагается проведение лауреатами конкурса мастер-класса со студентами
Музыкального факультета Университета Мальты. Оргкомитет конкурса берет на себя
расходы по проезду и проживанию победителей конкурса с 6 по 11 апреля 2015 года.
Дополнительную информацию можно получить в Правлении СК СПб и на сайте конкурса:
http://www.iso-festival.com/composition-competition.html.

