Общие сведения о VI Международном конкурсе музыкантов в Сендае
Наименование
Организаторы
Специальности
Сроки проведения
Место проведения
Требования к
квалификации
участников
Срок подачи заявок
Способ подачи
заявок
Вступительный
взнос
Репертуар

Призы

Пособие на
транспортные
расходы

Пособие на
проживание
Прочее
Председатель
организационного
комитета

VI Международный конкурс музыкантов в Сендае
The 6th Sendai International Music Competition (англ. сокр. SIMC)
Оргкомитет Международного конкурса музыкантов в Сендае, Муниципалитет г. Сендай,
Фонд культуры г. Сендай
Специальность «скрипка», срнциальность «фортепиано»
Специальность «скрипка»: 21 мая (сб.) – 5 июня (вс.) 2016 г.
Специальность «фортепиано»: 11 июня (сб.) – 26 июня (вс.) 2016 г.
Концертный зал «Хитачи Системс» г. Сендай (Городской молодежный культурный центр г.
Сендай)
3-27-5 Asahigaoka, Aoba-ku, Sendai City, Miyagi Pref., JAPAN
Конкурс открыт для кандидатов всех национальностей, родившихся не ранее 1 января
1988 г.
Дата почтового штемпеля на заявке - не позднее 16 ноября 2015 г.
Предоставление документов и записи репертуара в формате DVD или видео ролика.
10 000 яп. иен (≈85 долл. США*, 5 556 руб.**)
Репертуар главным образом включает концерты
Первое место:
денежный приз 3 000 000 яп. иен (≈25 641 долл. США*, 1 666 667 руб.**),
золотая медаль, диплом и прочее
- производство компакт-диска
- совместное выступление с филармоническим оркестром г. Сендай или
другими ведущими оркестрами Японии
- сольные концерты
Второе место:
денежный приз 2 000 000 яп. иен (≈17 094 долл. США*, 1 111 111 руб.**),
серебряная медаль, диплом
Третье место:
денежный приз 1 000 000 яп. иен (≈8 547 долл. США*, 555 556 руб.**),
бронзовая медаль, диплом
Четвёртое место: денежный приз 800 000 яп. иен (≈6 838 долл. США*, 444 444 руб.**),
диплом
Пятое место:
денежный приз 700 000 яп. иен (≈5 983 долл. США*, 388 889 руб.** ),
диплом
Шестое место:
денежный приз 600 000 яп. иен (≈5 128 долл. США*, 333 333 руб.**),
диплом
Участникам, проживающим за пределами Японии, предоставляется грант для оплаты
части транспортных расходов для поездки в г. Сендай и обратно в размере, установленном
для нижеуказанных регионов:
Азия - 50 000 яп. иен (≈427 долл. США*, 27 778 руб.**)
Другие регионы - 100 000 яп. иен (≈855 долл. США*, 55 556 руб.**)
Секретариат конкурса оплачивает проживание конкурсанта (одноместный номер с
завтраком) исключительно в случае его проживания в установленной гостинице в период
со дня регистрации до утра вторых суток после окончания участия в конкурсе.
* После завершения участия в конкурсе возможно проживание в домах волонтёров.
После завершения участия в конкурсе или в период его проведения возможны
выступления в мини-концертах.
Эбисава Бин (почётный профессор аспирантуры при университете Сёби-гакуэн)

Хоригомэ Юдзуко (специальность «скрипка»);
Нодзима Минору（специальность «фортепиано»）
(Отборочный тур по специальности «скрипка»)
Камерный ансамбль
Камерный ансамбль из музыкантов Филармонического оркестра г. Сендай и
(без дирижёра)
Симфонического оркестра преф. Ямагата.
(Полуфинал и финал по специальностям «скрипка» и «фортепиано») Филармонический
Оркестр
оркестр г. Сендай
Специальность «скрипка»: Хироками Дзюнъити (главный дирижёр и советник
Симфонического оркестра г. Киото)
Дирижёры
Специальность «фортепиано»: Паскал Веррот (главный дирижёр Симфонического
оркестра г. Сендай)
* По курсу на 15 января 2015 г. (1 долл. США = 117 яп. иен)
** По курсу на 15 января 2015 г. (1 рубль = 1,8 яп. иен)
Председатель жюри

ГРАФИК
ДО РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА ОБ УЧАСТИИ
СОДЕРЖАНИЕ

СРОКИ

Последний срок подачи заявок
на участие и оплаты
вступительных взносов

16 ноября 2015 г.

Предварительное рассмотрение

январь 2016 г.

Рассылка результатов
предварительного рассмотрения
Последний срок изменения
репертуара

ПРИМЕЧАНИЕ

*Предварительное рассмотрение проходит
при закрытых дверях

до 15 февраля 2016 г.
15 марта 2016 г.

С ОТБОРОЧНОГО ТУРА ДО ГАЛА-КОНЦЕРТА
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
«СКРИПКА»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ЧИСЛО
УЧАСТНИКОВ

Регистрация на участие

19 мая (чт.) 2016 г.

Отборочный тур

21 мая (сб.) - 23 мая (вс.) 2016 г.

сольное выступление,
выступление с камерным
ансамблем

Полуфинал

27 мая (пт.) - 29 мая (вс.) 2016 г.

выступление
с оркестром

12 чел.

Финал

2 июня (чт.) - 4 июня (сб.) 2016 г.

выступление
с оркестром

6 чел.

Гала-концерт
победителей

5 июня (вс.) 2016 г.

выступление
с оркестром

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
«ФОРТЕПИАНО»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

примерно 36 чел.

победители,
занявшие с 1 по 3
места

ЧИСЛО
УЧАСТНИКОВ

Регистрация на участие

9 июня (чт.) 2016 г.

Отборочный тур

11 июня (сб.) – 13 июня (пн.) 2016 г.

сольное выступление

Полуфинал

17 июня (пт.) - 19 июня (вс.) 2016 г.

выступление
с оркестром

12 чел.

Финал

23 июня (чт.) - 25 июня (сб.) 2016 г.

выступление
с оркестром

6 чел.

Гала-концерт
победителей

26 июня (вс.) 2016 г.

выступление
с оркестром

победители,
занявшие с 1 по 3
места

примерно 36 чел.

