
 
 
 
 

между Литвой и Арменией, включая культурные и педагогические обмены, реализуя и 

распространяя произведения национальных композиторов. 

 

ЗАДАЧИ: 

 способствовать интересу исполнителей из разных стран к творческому наследию 

литовских и армянских композиторов;       

 раскрывать и развивать талант молодых исполнителей музыки, повышать их мастерство; 

 накапливать и распространять педагогический опыт; 

 поддерживать непрерывность международного культурного сотрудничества. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Каунасская армянская община 

Общественное учреждение "Menų virtuvėlė" 

  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

 
Лусине Саргсян 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ И КООРДИНАТОРЫ КОНКУРСА 

 

 Л. Саргсян, Э. С. Бояджян, В. Герулайте, Я. Момотюкайте Ачиене 

 

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 

 

Центр национальных меньшинств города Каунаса 

 
ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Прослушивание видеозаписей состоится 25 мая 2021 г.  

Итоги конкурса будут объявлены 1 июня  www.menuvirtuvele.lt 
 

 

 

ЦЕЛЬ - в контексте дистанционного образования содействовать культурному сотрудничеству 

II международный конкурс „AMICITIA SONANS“ 

http://www.menuvirtuvele.lt/


Конкурсные номинации: 
 

КАТЕГОРИЯ А : СОЛИСТЫ 
 

(с концертмейстером или без концертмейстера) (фортепиано, классический 
вокал, струнные, духовые, народные, ударные инструменты )  
 

Возраст Продолжительность 

Bзнос    

участника Репертуар 

    

До 9 лет  

включительно 
До 5 минут 10 евро 

Два разнохарактерныx произведения:             
 1) литовского, армянского 

(преимущественно) или национального  

До 12 лет  

включительно 
До 7 минут 10 евро  

композитора своей страны.    

2) академическое произведение любой 

эпохи (барокко, классицизм, романтизм  

До 15 лет  

включительно 
До 9 минут 10 евро  или современноe). 

До 18 лет  

включительно 
До 12 минут 

10 евро 

 
  

 
 
 
 
 
 
КАТЕГОРИЯ B: ФОРТЕПИАНО 
 
(ОБЩЕЕ ФОРТЕПИАНО)  

Возраст Продолжительность 

Bзнос  

участника Репертуар 
    

До 9 лет  

включительно 
До 3 минут 10 евро 

 На выбор одно произведение армянского  

 (преимуществeнно), литовского или   

До 12 лет  

включительно 
До 5 минут 10 евро 

 национального композитора своей       

страны. 

До 15 лет  

включительно 
До 7 минут 10 евро 

 

До 18 лет  

включительно 
До 10 минут 10 евро 

  
 
Произведения исполняются наизусть. Повторения в произведениях не обязательны. 

Использование фонограмм запрещено. 

 
Произведения исполняются наизусть. Повторения в произведениях не обязательны. 

Использование фонограмм запрещено. Запись концертмейстера не считается фонограммой.



 

Возраст Продолжительность 
Bзнос  

участника 

Репертуар 

Средний возраст 

всех участников до 

9 лет 

До 5 минут 

6 евро каждому 

участнику 

ансамбля 

Два разнохарактерныx 

произведения 

 1) литовского, армянского 

Средний возраст 

всех участников до 

12 лет 

До 8 минут 

6 евро каждому 

участнику 

ансамбля 

(приемущественно) или 

национального (допускается 

переложение) композитора своей 

Средний возраст 

всех участников до 

14 лет 

До 10 минут 

6 евро каждому 

участнику 

ансамбля 

страны. 

2) академическое любой эпохи 

Средний возраст 

всех участников до 

6 евро каждому 

участнику 

ансамбля 

 (барокко, классицизм, романтизм     

или современноe) 

    

 

Повторения в произведениях не обязательны. В составe ансамбля может участвовать учитель 

иллюстратор. Использование фонограмм запрещено. 
 

* Инструментально - вокальные ансамбли, не более двух вокалистов. 

 
ТРЕБОВАНИЕ КОНКУРСА 

 

Прослушивание конкурса проводится одним туром в формате видеорежима. Ссылкy видеозаписи  

выступления (в соответствии с требованиями к ней) размещённого на канале YouTube присылать   

в заявкe на участие в конкурсе. 

 

ТРЕБОВАНИЕ К ВИДЕОЗАПИСИ 

 

 съемка должна быть выполнена в хорошем качестве, без монтажа и акустических 

провалов (оба произведения с непрерывной записью), желательно камеру держать 

горизонтально;   

 исполнитель (ли) виден полным ростом, с соблюдением дресс-кода; 

 за качество видеозаписи выступления ответственны конкурсанты. Организаторы 

оставляют за собой право не принимать некачественную видеозапись. 
 
 

Видео разместить на канале YouTube. В загoловкe указать имя и фамилию исполнителя. 

Аудитория для детей, публикация „не включенный в список”. Ссылку видеозаписи указать в 

заявке. 

 

Заявки принимаются до 15 мая 2021 года. 
 

КАТЕГОРИЯ С: АНСАМБЛИ  

(ФОРТЕПИАННЫЕ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫ Е ИЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВОКАЛЬНЫЕ*
 АНСАМБЛИ РАЗНЫХ  СОСТАВОВ) 

До 12 минут 

18 лет 



Заявки участников конкурса также рассматриваются как согласие родителей (опекунов) 

участников  на дальнейшее использование видеоматериалом (имя, фамилия, год рождения, 

учреждение) в целях конкурса. 

 

 

Заявка на участие в конкурсе: https://forms.gle/rHYSYBCWsDbqjkvV8 

 

 
ЖЮРИ КОНКУРСА 
 
Выступления конкурсантов будет оценивать международное жюри, имена членов которого будут 

 
НАГРАДЫ   
 

По итогам оценки конкурсных выступлений в каждой возрастной группе жюри выбирает 

победителей – лауреатов I, II, III степени, дипломантов и грамоты за наилучшее исполнение 

произведения армянского, литовского композиторов. Гран-при будут присуждены участникам в 

каждой возрастной группе, набравшим максимальное количество баллов. Организаторы конкурса 

имеют полное право использовать присланные выступления конкурса в качестве рекламно-

информационного материала без оплаты участникам конкурса. По решению oргкомитета и жюри 

конкурса самые запоминающиеся выступления участников будут отобраны на заключительный 

дистанционный концерт. 
 
 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ: 
 
Получатель: VšĮ „Menų virtuvėlė“ 

На счет: LT677044060008264262 

Банк: AB SEB bankas 

 В графе «назначение перевода»/ «комментарии к переводу» - укажите название конкурса  

“Amicitia sonans”, имя, фамилия и категория участника. 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
Вся информация о конкурсе  размещена на сайте   www.menuvirtuvele.lt   
Дополнительная  информация  о конкурсе по телефонам  
+370 656 88255, +370 688 51225, +370 611 68416 или по электронной почте: 
 menuvirtuvele.konkursas@gmail.com 

объявлены в день объявления результатов конкурса. Решения жюри окончательны и 

обжалованию не подлежат.

https://forms.gle/rHYSYBCWsDbqjkvV8
http://www.menuvirtuvele.lt/

