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Международный интернет-конкурс пианистов  

имени Льва Власенко 
(по видеозаписям) 

Заявки до 24 декабря 2020 года 

 

 
         Имя замечательного российского пианиста Льва Власенко хорошо известно всем, кто 

интересуется искусством фортепианной игры. Его исполнительский стиль – глубоко 

содержательный, искренний и открыто эмоциональный, подкреплённый блестящей техникой, 

великолепным владением всеми тайнами звуковой магии рояля и тонким вкусом, до сих пор 

удивительно современен и продолжает находить горячий отклик в сердцах слушателей. 

         Победитель Международного конкурса имени Ф. Листа в Будапеште, лауреат второй премии 

Первого международного конкурса имени П. И. Чайковского (первую, напомним, завоевал Ван 

Клиберн), Лев Власенко посвятил всю свою жизнь Музыке во всех её ипостасях. Он был настоящим 

музыкантом, настоящим профессором и настоящим человеком... 

        Мы посвящаем этот конкурс памяти Льва Николаевича и проводим его в знак искренней любви 

и огромного уважения к нашему Учителю. 

 

Желаем всем конкурсантам вдохновения и удачи! 

 

                                                                                         Ученики Льва Николаевича Власенко. 

 

I. Цели и задачи конкурса: 
 

 Сохранение памяти о выдающемся пианисте Льве Николаевиче Власенко 

 Сохранение и развитие традиций отечественной фортепианной школы 

 Выявление и поддержка наиболее одаренных и талантливых молодых исполнителей  

 Привлечение музыкантов с мировым именем из разных стран к творческому сотрудничеству и 

обмену опытом 

 Повышение профессионального уровня исполнителей и педагогов 

 

 ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 
 

 Ассоциация учеников Льва Николаевича Власенко 

 Концертно-театральное объединение «Камертон» 

 

ПАРТНЁРЫ КОНКУРСА 

 

 Компания YAMAHA MUSIC 

 Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского 

 Объединение педагогов фортепиано ЭПТА (EPTA - Russia) 
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ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

 

Конкурс проводится по видеозаписям. Запись должна быть сделана в 2020 году, на рояле, без  

видеомонтажа. Приветствуется исполнение сочинений, входивших в репертуар Льва Николаевича. 

Возраст конкурсантов определяется на 24 декабря 2020 года. 

 

Сроки проведения конкурса 25 декабря 2020 - 10 января 2021 года 

Заявки принимаются до 24 декабря 2020 года включительно.  
 

 

 

II. Программные требования:  
 

Группа А. (7-9 лет) Максимальное время звучания – 10 минут. 

1. Первая часть сонаты или сонатины  Клементи, Кулау, Чимарозы, Гайдна, Моцарта, Бетховена.                         

(Cонатное  Allegro) 

2. Один виртуозный этюд. 

3. Одно произведение по выбору участника. 

 

Группа В. (10-12 лет) Максимальное время звучания – 15 минут. 

1. Первая часть сонаты Гайдна, Моцарта или Бетховена. (Сонатное Allegro) 

2. Один виртуозный этюд. 

3. Одно произведение по выбору участника. 

 

Группа С. (13-15 лет) Максимальное время звучания – 20 минут. 

1. Первая часть сонаты Гайдна, Моцарта или Бетховена. (Сонатное Allegro) 

2. Один виртуозный этюд Шопена, Листа, Рахманинова, Скрябина. 

3. Одно произведение по выбору участника. 

 

Группа D. (16-19 лет) Максимальное время звучания – 25 минут. 

1. Первая часть сонаты Гайдна, Моцарта или Бетховена. (Сонатное Allegro) 

2. Один виртуозный этюд Шопена, Листа, Рахманинова, Скрябина. 

3. Одно произведение по выбору участника. 

 

Группа Е. (20-25 лет) Максимальное время звучания – 30 минут. 

1. Первая часть сонаты Гайдна, Моцарта или Бетховена. (Сонатное Allegro) 

2. Один виртуозный этюд Шопена или Листа. 

3. Один виртуозный этюд Рахманинова или Скрябина. 

4. Одно произведение по выбору участника. 
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III. Требования к видеозаписи: 

 

Видеосъемка должна быть качественная, производиться без выключения и остановки видеокамеры,     

с начала до конца  исполнения  одного произведения,  т.е. произведение исполняется без остановки            

и монтажа. Во  время исполнения программы руки и лицо исполнителя  должны находиться в кадре.       

Видеозапись  должна  быть сделана  в 2020 г.  Видео  может  быть  записано  одним  треком  или 

разделено на три файла (произведения). Для отправки видеозаписи  необходимо загрузить файлы  

исполняемых произведений с помощью сервисов:                                                                                                                                           

www.youtube.com                                                                                                      

http://files.mail.ru(«Облако»)                                                                                     

https://disk.yandex.ru(«Яндекс.Диск»)                                                                                                    

https://www.google.ru/drive/ 

Ссылка для прослушивания файлов отправляется в заявке бланка конкурса на электронный 

адрес оргкомитета. Убедительная просьба участников конкурса проверить  открытие своих ссылок  

выступлений!  

 IV. Жюри конкурса состоит из учеников Л. Н. Власенко: 

 

НАТАЛЬЯ ВЛАСЕНКО (Россия-Австралия) – председатель жюри, дочь профессора Льва 

Власенко, лауреат международных конкурсов, артистический директор и художественный 

руководитель конкурса и фестиваля имени Льва Власенко в Австралии, профессор, заведующая 

фортепианным факультетом Квинслендской консерватории Гриффитского университета (Брисбен, 

Австралия). 

 

ВЛАДИМИР ДАЙЧ (Россия), заслуженный артист РФ, профессор Ростовской государственной 

консерватории им. С. В. Рахманинова. 

 

НИКОЛАЙ СУК (Украина-США), лауреат международных конкурсов, заслуженный артист УССР, 

профессор Университета штата Невада (UNLV). Артист - резидент, художественный  руководитель 

Украинского института в Америке. 

 

ФАРИДА НУРИЗАДЕ (Россия), заслуженный учитель РФ, лауреат международного конкурса, 

преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории 

им. П. И. Чайковского. 

 

ОЛЕГ СТЕПАНОВ (Россия-Австралия), лауреат международных конкурсов, артистический 

директор и художественный руководитель конкурса и фестиваля имени Льва Власенко в Австралии, 

консультант Брисбенского международного музыкального фестиваля, заведующий фортепианным 

отделом Детской музыкальной школы при Квинслендской консерватории. 

 

АЛЕКСАНДР СТРУКОВ (Россия), лауреат международных конкурсов, профессор Московской 

государственной консерватории им. П. И. Чайковского, приглашённый профессор Университета 

Сакуё (Япония). 

ЮСТАС ДВАРИОНАС (Литва), лауреат международных конкурсов, доцент Академии музыки 

Университета Витаутаса Великого (Литва), преподаватель школы Пёрселла в Лондоне и школы 

искусств им. Чюрлениса в Вильнюсе. С 2008 года является вице-президентом Европейской 

ассоциации музыкальных конкурсов для юношества (European Union of Music  Competitions for Youth 

- EMCY) 

 

http://www.youtube.com/
http://files.mail.ru(/
https://disk.yandex.ru(/
https://www.google.ru/drive/


4 

 

V. Награждение участников конкурса  
 

Участникам конкурса присуждаются следующие звания: лауреат I, II, III степени, дипломант.                                    

Жюри вправе присудить лучшему из участников звание Гран-при.                                                              

Лауреаты конкурса будут награждены денежными премиями. 

 

Гран-при  25 000 руб. 

 

Группы A, B 

1 премия: 10 000 руб.  

2 премия: 7 000 руб. 

3 премия: 4 000 руб. 

 

Группы C, D, E 

1 премия: 15 000 руб. 

2 премия: 10 000 руб. 

3 премия: 5 000 руб. 

 

Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского предоставляет призёрам 

конкурса сертификаты (не более трёх) на участие в XI Международном юношеском конкурсе имени 

П. И. Чайковского без предварительного отбора. 

 

 Звания лауреатов и дипломантов присуждаются в каждой возрастной группе решением жюри 

на основании голосования большинством голосов.  

 Жюри конкурса может  учредить специальные призы, дипломы, благодарности.  

 Жюри оставляет за собой право: присудить не все призовые места, а также делить призовые 

места между участниками. 

 Решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право размещения видеозаписей лауреатов на сайте конкурса 

www. kamerton55.ru   

 

В связи с известными мерами предосторожности из-за коронавируса (COVID-19), оргкомитет 

будет высылать дипломы лауреатов и дипломантов в электронном виде. 

         

Денежные премии будут высланы на расчётный счёт (банковскую карту) лауреатов (по 

согласованию).  
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VI.  Финансовые условия  
 
Средства на проведение конкурса и его призовой фонд формируются из взносов участников, 

спонсорских и благотворительных взносов. 

 

  Стоимость участия составляет 3 000 рублей, 40 долларов США или 35 Евро.  

 

Оплатить участие в конкурсе можно следующими способами: 

 

 Для физических лиц:    Самый простой и удобный: 

 

а) Для оплаты в Сбербанк-онлайн, банкомате Сбербанка, в других банках и платёжных системах 

необходимо перевести взнос на карту Сбербанка (VISA): 4276 4500 1093 0705, в сообщении 

пометить: организационный взнос. С банкоматов и онлайн-сервисов других банков  при переводе 

возможна небольшая комиссия. 

 

б) по квитанции в отделении Сбербанка 

 

Карта Сбербанка (VISA): 4276 4500 1093 0705 

 Номер счета карты: 40817810145000106314 

Банк получателя: ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК Г.ОМСК 

ИНН банка: 7707083893 

КПП банка: 550502001 

БИК банка: 045209673 

Кор. счёт: 30101810900000000673 

 

 

в) Через систему PayPal  https://www.paypal.com Регистрация занимает несколько секунд!    

для физических и юридических лиц для перевода  можно оплатить, перейдя по ссылке:                                                                                            

 

В долларах США перейти по ссылке:  www.paypal.me/kamerton/40USD 

 

В Евро по ссылке: www.paypal.me/kamerton/35EUR 

 

В рублях по ссылке: www.paypal.me/kamerton/3000RUB 

 

г) Через систему WebMoney на сайте http://webmoney.ru 
Перевод в рублях на счёт: R130924713796 
Перевод в долларах на счёт: Z205551561911 

 

VII. Порядок и условия предоставления документов 
1.Заявка по форме. (см. ниже) 

2.Ссылка(и) на видеозапись выступления участника, соответствующая техническим требованиям 

конкурса (в заявке). 

3.Отсканированное или сфотографированное  подтверждение платежного документа. 

4. Копия (скан, фото) свидетельства о рождении или паспорта(1-й страницы). 

 

E-mail для отправления заявок и конкурсных материалов: info@kamerton55.ru 

https://www.paypal.com/
http://www.paypal.me/kamerton/40USD
http://www.paypal.me/kamerton/35EUR
http://www.paypal.me/kamerton/3000RUB
mailto:info@kamerton55.ru
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Наличие действующего адреса электронной почты учреждения, представляемого участником, или 

самого участника обязательно. Просьба обратить внимание на правильность написания электронного 

адреса и один(!) адрес отправки электронной почты!  

Документы принимаются только  полным пакетом. 

                                    

                                                            
 VIII.  Подведение итогов конкурса  
  
Работа жюри будет проходить с 25 декабря 2020 г.  по  10  января  2021 года. 

Итоги конкурса будут опубликованы до 17 января 2021 года на сайте http://kamerton55.ru  

Все дипломы будут высланы в отсканированном виде до 27 января 2021 г. на электронные адреса, 

указанные в заявке.  

 

Контакты:  

 

Артистический директор конкурса Александр Сергеевич Струков.                                     

e-mail: astrukov@list.ru 

 

Исполнительный директор конкурса Павел Анатольевич Окунев. 

 

По всем организационным вопросам обращаться на адрес электронной почты 

конкурса: e-mail: info@kamerton55.ru или по телефонам:  

 

+7 913 653 59 43 (WhatsApp, Viber),  

+7 908 809 31 46   

+7(3812) 35 05 29 (раб.) 

( с 6-00 до 19-00 по московскому времени) 

Сайт: http://kamerton55.ru 

 

                                            

                                                   

                                               

 

 

 

 

 

 

http://kamerton55.ru/
mailto:astrukov@list.ru
mailto:info@kamerton55.ru
http://kamerton55.ru/
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                                      Заявка 

 
 Международный интернет-конкурс пианистов                                       

имени Льва Власенко 
(по видеозаписям) 

Заявки до 24 декабря 2020 года 

 

 

Фамилия, имя, отчество  

Название учебного заведения, которое 

представляет участник конкурса (полностью). 

Город, cтрана 

 

Дата рождения   

Адрес электронной почты (E-mail),на который 

будет высланы дипломы 

 

Возрастная группа  (A, B, C, D, E)  

Ф.И.О. преподавателя (полностью)  

Исполняемая программа: композитор, 

название произведений, хронометраж 

 

Личные достижения участника (по желанию)  

Видеозапись (ссылки), согласно Положению  

 


