
 

 
 

 

 
САМОУПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА ВАЛМИЕРА 

ВАЛМИЕРСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
Регистрационный № LV90000043403, юридический адрес: ул. Лачплеша, д. 2, Валмиера, LV-4201 

 
Регистрационный номер учебного заведения: 2576902404, адрес заведения: ул. Пилскална, д. 3, Валмиера, LV-4201 

Телефон: 64281149, 6428l150, факс: 64281147, эл.почта: muzikas.skola@valmiera.edu.lv, www.vms.valmiera.lv 

  
Международный конкурс молодых пианистов в Валмиере имени Яутрите Путниня 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
I Общие условия 

1.1. Положение определяет порядок организации Международный конкурс молодых 

пианистов в Валмиере имени Яутрите Путниня (далее - Конкурс). 

1.2. Цель конкурса:  
1.2.1 развитие профессиональных навыков молодых пианистов и культуры игры на 
фортепиано;  
1.2.2 способствование развитию интереса молодых пианистов к музыке; 
1.2.3 пополнение педагогического и концертного репертуара; 
1.2.4 содействие обмену опытом между преподавателями и воспитанниками 
латвийских и заграничных музыкальных школ. 

1.3. Конкурс организован учреждением Валмиерского городского самоуправления (далее 
- Самоуправление) «Валмиерская музыкальная школа» (далее - Валмиерская 
музыкальная школа) в сотрудничестве с Самоуправлением. 
1.4. Валмиерская музыкальная школа - адрес: ул. Пилскална, д. 3, Валмиера, LV-4201, 
www.vms.valmiera.lv, эл.почта: muzikas.skola@valmiera.edu.lv 
 

II Порядок проведения конкурса 
2.1. Конкурс состоит из одного тура. 
2.2. Конкурс проводится в среду, 27 января 2021 года, в концертном зале Культурного 
центра Валмиеры (ул. Ригас, д. 10), в концертном зале «Валмиера» (ул. Л.Паэглес 10) и 
Валмиерской средней школе № 5 (ул. Райня, д. 3).  
2.3. Конкурс является публичным.  
2.4. Информация о порядке проведения Конкурса (время и порядок выступлений, время 
репетиций и награждения) будут опубликованы на домашней странице Валмиерской 
музыкальной школы www.vms.valmiera.lv и отправлены в электронном виде участникам 
Конкурса.  
2.5. Взнос за участие каждого участника Конкурса составляет 20,00 евро, которые должны 
быть внесены на счет со ссылкой: конкурс пианистов, имя, фамилия участника 
конкурса, учебное заведение  

Юридический адрес  
Самоуправление города Валмиеры 
ул. Лачплеша, д. 2, Валмиера, LV - 4201  
Рег. № LV 90000043403  
Банк: АО «Swedbank» 
Код: HABALV22  
Счёт: LV64HABA 0001 4020 4910 0 

2.6. В случае отсутствия участника Конкурса взнос за участие не возвращается.  
2.7. Положение доступно на латышском, английском, русском языках. Текст положения на 
латышском языке имеет преимущественную силу.  
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2.8. Расходы на транспорт, питание и проживание оплачиваются участниками Конкурса 
или учебными заведениями участников. При необходимости организаторы Конкурса 
предоставляют информацию о возможностях размещения в Валмиере.  
2.9. Участники конкурса выступают в концертной одежде и концертной обуви. 
2:10. Порядок подачи заявки: 

2.10.1. заявка (см. приложение) должна быть отправлена электронной почтой на 
адрес: pianistukonkurss@valmiera.edu.lv до 8 января 2021 года; 
2.10.2. из каждой школы в каждой группе не более трех учеников; 
2.10.3. заявку на выставление счета также следует направлять в электронном виде 
в структурное подразделение «Финансовая служба» учреждения самоуправления 
«Администрация самоуправления города Валмиеры» на адрес электронной почты: 
jureta.riba@valmiera.lv до 8 января 2021 года. 

2.11. Регистрация конкурсантов состоится 27 января 2021 года в Культурном центре 
Валмиеры (ул. Ригас, д. 10) до 11:00, по предъявлению документа, удостоверяющего 
личность участника. После церемонии открытия проводится регистрация на месте 
проведения конкурса каждой группы. 
2.12. При регистрации или на эл. почту pianistukonkurss@valmiera.edu.lv - просьба 
предоставить подтверждающий платеж документ. 
 

III Участники конкурса 
3.1. Участники делятся на 4 (четыре) возрастные группы: 
3.1.1. Группа А 8 - 9 лет (включительно); 
3.1.2. Группа B 10 - 11 лет (включительно); 
3.1.3. Группа C 12 - 13 лет (включительно); 
3.1.4. Группа D 14 -16 лет (включительно). 
3.2. Крайний срок для определения возраста участников - 27 января 2021 года 
(включительно). 
3.3. В конкурсе участвуют только воспитанники музыкальных школ. 
 

IV Требования к программе 
4.1. Группа А 

4.1.1. Произведение развернутой формы эпохи классицизма; 
4.1.2. Произведение/-я композитора страны, которую представляет участник; 
4.1.3. Произведение/-я по собственному выбору. 

4.2. Группа B 
4.2.1. Произведение развернутой формы эпохи классицизма; 
4.2.2. Произведение/-я композитора страны, которую представляет участник; 
4.2.3. Произведение/-я по собственному выбору. 

4.3. Группа C 
4.3.1. Произведение развернутой формы эпохи классицизма; 
4.3.2. Произведение/-я композитора страны, которую представляет участник; 
4.3.3. Произведение/-я по собственному выбору. 

4.4. Группа D 
4.4.1. Первая часть Сонаты эпохи классицизма или романтизма; 
4.4.2. Произведение/-я композитора страны, которую представляет участник; 
4.4.3. Виртуозное/-ые произведение/-я или виртуозный концертный этюд по 
собственному выбору. 

4.5. Произведения, включенные в конкурсную программу, должны исполняться наизусть. 
4.6. Хронометраж программы: 

4.6.1. Группа А - до 6 минут; 
4.6.2. Группа B - до 9 минут; 
4.6.3. Группа C - до 12 минут; 
4.6.4. Группа D - до 15 минут. 

4.7. В случае превышения хронометража комиссия Жюри Конкурса имеет право прервать 
выступление участника. 
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V Оценка конкурса и награждение 
5.1. Конкурс оценивается международной комиссией жюри (далее - Жюри) 
5.1.1. В каждой группе Жюри можно утвердить только таких членов Жюри, чьи 
воспитанники не принимают участие в конкурсе соответствующей группы (A, B и C, D). 
5.2. Комиссия Жюри может запросить нотный материал до Конкурса. В день Конкурса 
нотный материала не надо подавать. 
5.3. Максимальное количество баллов, которые один член Жюри может присудить 
участнику Конкурса, составляет 25 баллов. 
5.4. В соответствии с полученной окончательной оценкой Жюри присуждает участникам 
Конкурса в каждой группе первое, второе, третье место и Почетную грамоту об успешном 
выступлении: 

5.4.1. 1-ое место 23-25 баллов; 
5.4.2. 2-ое место 21 - 22 балла; 
5.4.3. 3-е место 19 - 20 баллов; 
5.4.4. Почетная грамота - 18 баллов. 

5.5. Жюри имеет право присвоить несколько первых, вторых, третьих мест, не присвоить 
какое-то место, присвоить Почетную грамоту за успешное выступление воспитанника. 
5.6. Критерии оценки Жюри: 

• сложность репертуара, 

• техническое качество воспроизведения, 

• стилистическое соответствие, 

• точность текста, 

• ясность и разнообразие музыкальных образов, 

• общее сценическое впечатление. 
5.7. Решение Жюри составляется в письменной форме, указывая общее количество 
полученных на Конкурсе баллов каждого участника Конкурса, и общий балл, 
присуждаемый ему каждым членом Жюри. Решение Жюри должно быть подписано всеми 
членами Жюри. 
5.8. Решение Жюри является окончательным и бесспорным. 
5.9. На основании решения Жюри победители конкурса (1-е и 2-е места) награждаются 
денежными призами и дипломами, а занявшие 3-е место награждаются дипломами и 
памятными призами. 
5.10. Денежные призы: 

5.10.1.  А группа  1-ое место  45,00 EUR 
А группа  2-ое место  25,00 EUR 

5.10.2.  B группа  1-ое место  50,00 EUR 
B группа  2-ое место  30,00 EUR 

5.10.3.  C группа  1-ое место  60,00 EUR 
C группа  2-ое место  50,00 EUR 

5.10.4.  D группа  1-ое место  70,00 EUR 
D группа  2-ое место  60,00 EUR 

5.11. Денежные призы Конкурса зачисляются на банковский счет лауреата или родителей 
(опекунов). 
5.12. Награждение проводится по группам. 
5.13. Результаты Конкурса публикуются на домашней странице Валмиерской 
музыкальной школы www.vms.valmiera.lv.  
 
 

Директор      Инесе Судраба 
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