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Не полностью заполненые заявления не будут рассматриваться. Заявления должны быть посланы электронным
методом не позже 3го января, 2021.
Вместе с заявлением пришлите:
1.
2.
3.
4.
5.

Доказательство даты рождения (фотография или скан). Заверка от адвоката не требуется.
Биография (300-400 слов), список конкурсов, фестивалей и учителей.
Фотография высокого качества (300 DPI) посылайте piano@ecompetition.org.
Ролики вступительных записей загруженных на Youtube. Инструкции на 3ей странице.
Вступительный взнос (невозвращаемый) $175.00 USD.
Кредитной Картой через PayPal (piano@ecompetition.org). Ссылка на www.piano-e-competition.com/
application_junior.asp.
Предпочитаем заявления присланные электронной почтой. Если необходимо заявления можно послать

Stella Sick/e-Piano Junior Competition | P. O. Box 1386 | Maple Grove, MN 55311

Отмечайте ОДНУ категорию на которую вы подаёте заявление:
___YOUNG ARTIST (17 and under)

___ASPIRE (14 and under)

___SPARK (10 and under)

Фамилия (Surname)___________________________Имя (Given) ________________________________
День рождения (MM/DD/YYYY)_____________________________________________________________
Страна гражданства______________________________________________________________________
Страна жительства______________________________________________________________________
Имя родилеля/опекуна____________________________________________________________________
Почтовый адрес__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Номер Телефона(ов)______________________________________________________________________
Электронная почта________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Постоянный адрес (если отличается от почтового)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Имя учителя____________________________________________________________________________
Место обучения_________________________________________________________________________
Certification
Я прочитал(а) и понял(а) правила e-Piano Junior Competition, и если буду принят как участник, буду
следовать правилам конкурса.
Конкурсант____________________________________________Дата________________
Родитель/опекун________________________________________Date________________
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Repertoire
Заполняйте эту страницу аккуранто! Не забудьте включить время исполнения для каждого произведения, номер
сочинения, ключ итд. В вашу обязанность входит проверка что репертуар отвечает запросам конкурса в вашей
категории!
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ВИДЕО ЗАПИСЬ (присылайте ссылки видео piano@ecompetition.org, не позже 3го
января, 2021, инструкции на 3ей странице).

Отмечайте ОДНУ категорию на которую вы подаёте заявление:
___YOUNG ARTIST (17 and under)

___ASPIRE (14 and under)

___SPARK (10 and under)

1. 1ая часть классической сонаты ________________________________________________________________
(Young Artist: Бетховен, Моцарт, Гайдн, Клементи; Aspire: Бетховен, Моцарт, Гайдн; Spark: соната не нужна)

2. Виртуозный этюд_________________________________________________________________________
3. Свободный выбор (сольное)________________________________________________________________
РЕПЕРТУАР НА КОНКУРС. Кандидаты решают сами как разделить произведения между турами. Оба
тура должны быть примерно одинаковы по длине. Разрешается только сольный репертуар. Разрешаются
повторять произведения из вступительной записи. Произведения с первого тура повторять на втором
запрещается. Повторы в произведениях—на вкус и мнение кандидатов.

Young Artist (до 60 минут между 2мя турами), обязательные произведения:




Прелюдия и фуга ХТК ИЛИ Прелюдия из Английской Сюиты Баха
Первая часть классической сонаты (Бетховен, Моцарт, Гайдн, Клементи)
Серьёзные вариации Соч. 54 Мендельсона ИЛИ 32 вариации WoO 80 Бетховена*

Aspire (до 40 минут между 2мя турами), обязательные произведения:



Первая часть классической сонаты (Бетховен, Моцарт, Гайдн)
Один Музыкальный Момент ИЛИ Экспромпт Шуберта*

Spark (до 20 минут между 2мя турами), обязательные произведения:

Первый тур

Одна 2х или 3х голосная Инвенция Баха
Одна Песня без Слов Мендельсона*

Композитор
Произведение
Длина
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Второй тур




Композитор
Произведение
Длина
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
*Дополнительные призы за лучшие исполнения этих произведений.
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Contestant Rules

















The e-Piano Junior Competition VIRTUAL! Будет проходить 12-18 июля, 2021 в Миннеаполисе, штат
Миннесоты, США.
Английстий—официальный язык конкурса. Все вопросы по правилам, репертуару и трактации правил
направляйте к Стэлле Сик (pianoecompetition@gmail.com, говорим по-русски). Кандидаты конкурса обязаны
внимательно читать правила и удостовериться что репертуар отвечает запросам конкурса по времени и по
произведениям.
e-Piano Junior VIRTUAL! отркыт для молодых пианистов всех национальностей. Кандидаты могут подать
заявления на ОДНУ из трёх возрастныж категорий:
 Young Artist—не старше 17и во время начала конкурса July 12, 2021.
День Рождения после 12го июля, 2003
 Aspire —не старше 14и во время начала конкурса July 12, 2021. .
День Рождения после 12го июля, 2006.
 Spark —не старше 10и во время начала конкурса July 12, 2021. .
День Рождения после 12го июля, 2010.
Кандидаты должны выбрать категорию во время заявления на конкурс. Категорию менять нельзя.
E-Piano Junior Competition VIRTUAL! Кандидаты конкурса будут выбираться на основании их вступительной
записи. В каждую категорию будет допущено не больше 20 пианистов
60 кандидатов конкурса будут записывать свои программы на Дисклавирах Ямахи с синхронизированным
видео. Записи будут делаться между 15 января и 15 июня. Время и место записи - по обстановке и место
нахождению.
Записи от всех кандидатов будут посланы в Миннеаполис и будут воспроизведены на Дисклавире Ямахи с
синхронизированным видео. Виртуальные выступления будут проходить в зале для жюри и для публики
(если это будет разрешено во время конкурса). Все кандидаты будут виртуально играть два тура (первый
тур—без отсеивания). Победители конкруса в каждой из 3х категорий будут выбраны по результатам игры на
обоих турах.
Кандидаты конкурса не могут учисться у членов жюри в течение 5 лет перед конкурсом (12 июля 2016 до 18
июля 2021). Родственники членов жюри не могут участвовать в конкурсе. После объявления кандидатов
конкурса в январе 2021, пианисты допущенные к конкурсу не могут брать мастер классы или уроки у членов
жюри. Нарушение этих правил приведёт к дисквалификации кандидата.
Кандидаты не не могут контактировать с членами жюри или Художественным руководителем конкурса во
время конкурса. Нарушение этого правила приведёт к дисквалификации кандидата.
Все денежные призы подлежат налогу страны где деньги платятся ИЛИ страны где проживает лауреат.
Конкурсный репертуар состоит только из сольных произведений. Произведения должны исполняться на
память на всех стадиях конкурса.
Все видео, звуковые и цифровые записи, а также фотографии, интервью сделанные во время конкурса
и для конкурса являются и останутся собственностью e-Piano Junior Competition, International Piano-eCompetition и Musicians in Debut International.

*УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ РОЛИКА НА YOUTUBE:

Видео записи для заявления должны быть загружены на www.youtube.com. Пожайлуста:
 Установите счет на Youtube, если у вас ещё нет.
 Загрузите отдельные ролики для всех произведений.
 Видео должны быть без редакции.
 Сведения о ролике:
-Название: Имя кандидата, композитор и название пьесы, а также категория.
-Описание: e-Piano Junior Competition 2021
-Параметры доступа: поменяйте на “Ролик доступен только по ссылке”, сохраните.
 Скопируйте ссылку на ролик и пошлите его на piano@ecompetition.org. Пожайлуста добавьте
полное имя кандидата.
 С вопросами и проблемами обращайтесь к Стэлле Сик piano@ecompetition.org.
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Competition Prizes
Young Artist (не старше 17и)


1е – $7,000 USD



2е – $3,500 USD



3е – $2,000 USD



4е – $1,000 USD



5е – $750 USD



Лучшее исполнение вариаций - $500

Aspire (не старше 14и)


1е – $4,000



2е – $2,000



3е – $1,000



4е – $750



5е – $500



Лучшее исполнение Шуберта - $300

Spark (не старше 10и лет)


1е – $1,500



2е – $750



3е – $600



4е – $400



5е – $250



Лучшее исполнение Мендельсона – $200

Конкурс может добавить дополнительные призы.

