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1. Фбщие поло1ке[|ия.

!1 йеждунаролньтй конкурс органистов Балерия (иктьт г{ре)кдается по инициативо
йинистерства культурь| РФ и €еверо-1{авказокой государотвенной филармонии им.
Б. Р1. €афонова' а также группь1 видньтх деятелей искусств и подагогов творческих у*ебньгх
заведений.

Бьтдатощийся российский компо3итор Багтерий (икта по праву считаетоя к]1асоиком
отечественного органного искусства второй половиньт хх _ начала {{! столетия. (онкурс
Балерия (иктьт играет роль могучего средства утворждения комшозиторских |4

исполнительских традиций среди органной молодёжи, ооновой разву11:,1я которьтх бьгто
вь|сокое духовное осознание м|4соии музь1канта, посвятив!шего ово}о жизнь (корол}о
инстрр1ентов)'

Б программе конкурса музь!ка Балерия 1(иктьт представлена в органичном
взаимодейотвии с классическим и романтическим наследием про111лого' что особенно в01(но
для осознания подраста}ощим поколением глубоких внутренних связей между ними.

!ели и задачи 1(онкурса:
- сохранение культурного наследия России погуляризация и пропаганда академического
искусства и русской музь1ки;

- демонстрация достижений мирового и российского музь1кш1ьного исполнительокого
иекусства;

- обмен опь1том и повь1т|1ение профессионального уровня исполнителей в процесое €}ктивного
общения по освоенито накопленного опь1та и творческого мастер9тва;

- ознакомление всероосийской ауду1тории слу1шателой о мировьтм к.]1ассическим наследием;

- пропаганда отечественньтх дости}!(ений в област||разв!ттияисполнительокого иокусства;

_ творческое общение о коллегами' укрепление межрегиональнь1х и международнь1х связей и
партнерских отно111ений в решлйзации совместнь|х творческих проектов;

- сохранение и развитие луч1пих отечественньтх тралиший исполнительского иокусства на
различньтх видах инструментов и современнь1х достижений роосийского и мирового искуоства.

€рели задач, которь|е призван ре1пить 1(онкурс, поддерх(ка у1 помощь в
профеосиональном становлении м0лодь1м талантливь1м органистам, разьиту!е органного
исполнительства в Росоии, развитие' национального музь1кального образования и
системати3ация творнеских связей ме>кА} музь1кальнь1ми вузами России и зарубежньтх сщан.



(роме того' важнейштей миосией являотоя сохранение наслодия русской музь|к!шьной культурьт
и пропаганда современной отечественной органной му3ь1ки.

2. )['частники мероп р*\ят|1я. },{гори.

){:ори и Фрганиз ационньтй комитет }(онк1рса пригл€}1па}о т ся иъ|ицу1ативной щуппой.
[1релселатель я(к)ри _ €ветлана Бладимировна Береэкная, 3аслуженна'[ артистка России,
член €отоза композиторов России (орган-фортепианоРоосия);

9леньт )кк)ри:

Алексей Александрович |[архпин - 3аслуженньтй артист России, 3аслуженньтй деятель
искусств России, профессор (орган/Ро ооия);

Балерий [ригорьевич (икта _ 3аслуженньтй деятель искусств России, 3аолуженньтй доятель
искусств }краиньт, профессор' член €отоза комг{озиторов России (Роооия);

|!ётр Ёикифоров - -}1ауреат международньтх конкурсов, главньтй приглатттенньтй дирижер
Академического симфонинеского оркестра им. Б.}1.€афонова (скрипка,[1!вейцария);

€имоне Балери _ "[ауреат международньтх конкурсов, главньтй дири}кер 1еатра Больтерра
(орган/?о с кана, Ат ыти я) ;

€ильвио {елегин * титулярньтй органист [оале_?рабазелеге, профессор консерватории
Бенедетто }м1арнелло (орган/Б енеция, |4т а;тия) ;

Аарт Бергверфф _ титулярньтй органист г. Бреда, профессор Брабантской коноерватории
(орган/Роттердам' }{идерландьт);

(савьер !епрез _ титу.тшрньтй органист г. Бртосоеля, профессор Бельгийокой консерватории де
\4оно (орган/ Бртоооель, Бельгия).

' 
3.11ремии и наградь!

3.1 . [тори имеет право присух(дения дипломов различньгх степеней со званием

)1ауреата !1 йеждународного конкурса органистов 3алерия (иктьц а также дипломов

со званием,{ипломанта !11м1еждународного конкурса органистов Баперия (иктьт.

|!ервая премия в размере 200 000 рублей и звание .|!ауреата 1{онп9рса;

Бторая премия в размере 100 000 рублей и звание.||ауреата !(онп9рса;

1ретья премия в размере 50 000 рублей и 3вание "[[ауреата (онкурса.

3,2. вкачестве наградь1 }{ауреатам конк}?оа буд-, предоставлена возможность вь1ступления в
органнь!х з€ш|ах 1(исловодока и Бссентуков _ 2 концерта (по 1 концерц в ка)кдом органном зале)
в20|9 -2020 гг.

3'3. [:ори может приоу)кдать грамоть!' дипломь1' опециальньто призь1' денежнь!е премии' а
также не присуждать звания' щамоть1' дипломь1, специальнь1е призьт и денежнь1е премии.
(аждьтй член ж}ори' а также организации име}от право врг{ения ообственньтх призов какому-
либо унастнику (или участникам) конкурса от своего имени.

3.4. Ретпение ж}ори окончательное и никакому обжаловани}о не подлежит.



4. [1орядок проведения (онкурса.
4' 1' в (онкурое могут принять у{астие музь1канть1 _ органисть! всох национ€}льностей из лтобой
страньт мира' родивтпиеся не ранее 1 января 1978 года.

4.2. (онкурс состоит из дв}х туров * отборотного и финального. 3се конкурснь1е
прослу1шивания проводятся публинно.

4.3. [{орядок вь1отупления участников определяется жеребьевкой. |[ри отсутотвии
конкурсантов жеребьевку за них проводят членьт Фргкомитета.

4.4.|\тотик€}кдого тура (онкшса огла1па}отся публинно по его оконч€1нии, а затем
публикутотся на официальном сайте Филармонии (цдцц.кщщ!дд).

5. 11орядок подачи заявки
5.1. |[ослелний орок подачи з;ш{вки и документов на утастие в 1(онкурс е: 25 мая 2018 года.
5'2. 3аявка на у{астие в 1(онкрсе должна бьтть сделана на прилагаемом бланке, которьтй
можно окачать здесь. 3аполненньтй бланк следует отправить в Фрганизационньй комитет по
адресу:

€еверо_|{авказская филармон |1я им. 3.}1. €афонова'

Россия, €тавропольский край, з57700,г. 1{исловодск' проопект (.йаркса, д. 3-а.

1елефон: 8 (879-37) 2-|8-77

Факс: в(в79_37) 2-18-08

Ффициа_ггьньтй сайт: тушту.[цгоа!.гц
3лектронньтй адрес : [цгаа|.аашп@цгпа|[.согп

|енеральньгй директор _ €.Б.Бере}кная.

5.3. 3аявка должна сопрово}кдаться следу}ощими докумонтами:
. копия 1-го разворота паспорта'

' ксерокопии дипломов об окончании унебньгх заведений' свидетельств о полу{енньгх на
конкурсах наградах'

. одна фотография вь1сокого качества (10х15 см),

' прогр,}мма с указанием номера вш,, опусов и точнь1м временем исполнения
произведений.

1(онкурсантьт будут отобра!*ьт на основании присланньгх докр{ентов.

Ёе поздпее 1 июня 2018 г. кандидать1булут проинформированьт об утаотии в конкшсе.
5.4' в случае отказа от учаотия в 1(онкурсе отсканированньте докр{енть1не возвраща}отся.

5.5. Факт подачи з€} |вки означает безоговорочное согласие конкурсанта со всеми условиями
настоящего |1оложения.



6. Фсобьпе условия
6. 1 . Фрганизационнь1й комитет предоставляет ассиотента-регистровщика.

6'2' |{роезд до места конкурса и о6ратно' а такжо проживание конкурсантьт (иасоистентьт-
регисщовщики для органистов 

- 
если участник конкурса вь1отупает оо своим ассистентом)

обеспечившот сами.

6'3'Бсе мероприятия конкурса могщ танслироваться по рад'1'о, телевидени|о у1 в оети14нтернет, запись1ваться для передачи по раду|о' телевидени1о |т в сети |1нтернет,
фотощафироваться представителями пресоь1' ж}ори у1 организационного комитета.} унастников конкурса отсутству}от права и привилегу1иъ\аэтот матери€1л.

6.4. (онкрсантьт не получа}от гонорар ни за вь1ступление на 1(онкрсе, ни за какое-либо
дальнейтшее иополь3ование Филармониой ауАио- и|ртлп видеоз€}пи сей, атакже Р?Аио-, теле-
и|или 1,1нтернет - щансляц ий их вьтступлений.

7. !1рограппма }{онкурса

1 поур (Ёссенупуксл!.

а) лтобая прел1одия, преамбулаили токката [. Букстех}Ае, ц. Брунса, Б. .[|:обека, [. Бёма;
б) нетьтре фрагмента из органньгх цик.]1ов (Р1есса, Фрганная книга' }т1агнификат, Фрганная

с:оита) Р. де [риньи, л.-н. (лерамбо, /1. йартшана, |1. .{то йажа, Ф. 1(уперена, й. |(орретга,
ж.-Ф. Аандриё;

в) и,€.Бах. Фдно из произведений на вьтбор г{астника: |{ре,подия и фуа фа минор
вшу 534' Фантазия и фуга ло минор вшу 537, |{рел}одия и фуга соль м.ркор 3\||! 541,
|1релтодия и фуга ля минор вшу 543, |!ролтодия и фуаси минор в$/у 544, ||релтодия и фуга
до минор в\уу 546, |1рел\од|4я и фуга до мажор вшу 547, [1рел[одия и фуга ми минор
вшу 548' 1окката и фуга фа мажор вшу 540, |[релтодия (1окката) и фуга ми мФкор вшу 5б6,
|1ассакалия в\{{! 582, [1рел}одия и фуга ми-бемоль мажор вшу 552, Фантаз\4я ут фща соль
минор вшу 542, однаиз ?рио-сонат Б[! 525_530;

ф 3. (икта, одна из органнь|х с{оит на вьтбор г{астника: ]т|р 2 кФрфеб (3 фрагмента на
вьтбор), 1х[э 1 кФрганнь1е фрески>,.]\& 5 <]!1аленькие пастор€}ли)'

2 упур (!(шслово0ск|.

а) 1'1. Брамс |!рел:одия и фща ля минор + дв9 лтобьте хоральнь!е пре]1}одии;

плиА. Брамс |1релголия и фуга соль минор +.{ве лтобьте хор.}льньте прел}одии;

или Ф. |{ендельсон |[релтодия и фуга до минор + }1. Брамс ,{ве лтобьте хор.1льньте

прел!одии;

или Ф. йендельсон |[релтодия |1 фуга ре минор + й. Брамс ,{ве лтобьте хор€1льнь|о

прелюдии;

или Ф. }у1ендельсон.[[тобая из |[ести сонат ор. 65;

или 11[.-й. видор' €имфония.]ч1"р 5: 1 часть + 14. Брамс,{ве лхобьте хор.1льнь1е прел}одии;

или 11]'-й' 8идоР. €имфония ]'|"р 6: 1 часть + |4. Брамс,{ве лтобьте хоральнь1е прел}одии;





1 1. 3тапьл проведения конкурса:

1' 18 итоня 2018 года _ Фткрьлтие !1 }1еждународного конкурса органистов 8а-глерия (иктьт.
1(онцерт членов жтори. йесто проведения _ органньтй за.]1 €еверо-(авказской
1ос|дарственной филармонии в городе 1(исловолске. Бремя: 19:00
11' 19 и20 итоня 2018 года _ Фтборонньлй тур. Бь:ступления участников ко1ткурса. йестопроведения _ органнь|й за-гт €еверо^-(авказской государственной филармонии в городе}(исловодске. Бремя проведения: 10:00 _ 13:30, 14:30 _ 18:00.
1\\' 2\ и}оня 2018 года _ Репетиции_участников финального тура. йесто: органньтй зал
€еверо_1(авказокой государственной филармони'".'р'д. вссеЁту*и. 8ремя: 06:00 _ 18:00!у' 22 и}оня 2018 года _ Финальньти тур. Бь:ступления участников конкурса. Р1есто
проведения _ органнь:й зал €еверо-1(авказской государственной филармонии в городе
Рссентуки.
у.2з и|оня 2018 года _ [ала-концерт членов ж|ори. }1есто проведения - органнь:й зал€еверо-(авказской гооударственной филармонии '.'р'л. 

(исловодске. Бремя: 19:00у\' 24 июня 2018 года _ Фбъявление йобед''.'.й конкурса. [ала-концерт лауреатовконкурса' \4есто проведения органньтй з€ш €еверо-1(авказской государственной
филармонии в городе 1(исловодс*.. Ёр.*": 19:00
у11' 25 улоня 2018 года _ 3акрьттие конкурса. [ала-концерт лауреатов. }у1есто проведения _
органнь:й зал €еверо-(авказской госуларственной филармонии в городе Рссентуки. Ёремя:
19:00


