Колледж Weatherford с гордостью проводит 3-й ежегодный Международный конкурс
пианистов Weatherford College для молодых пианистов. Все призеры получат денежные
награды, трофеи, сертификаты, критические обзоры, мастер-классы с судьями, а участие в
концертах может быть запланировано на 2021-2022 годы. Конкурс будет проводиться в
онлайн-формате, в котором все выступления будут оцениваться по присланным видео.
Срок подачи заявок: 24 марта 2021 г.
КАТЕГОРИИ
Младший дивизион: 11-18 лет
Учащиеся в настоящее время обучаются по программе начальной, средней и старшей
школы.
Подразделение молодых художников: от 18 лет и старше
Студенты, обучающиеся в настоящее время на бакалавриате или магистратуре по
музыкальным специальностям.
ПРИЗ
Юниорский дивизион: 1-е место 1000 долларов США, 2-е место 500 долларов США, 3-е
место 300 долларов США
Дивизион молодых художников: первая премия 2000 долларов США, вторая премия 1000
долларов США, третья премия 500 долларов США
Судьи могут присудить особое признание заслуженным пианистам.
ПРАВО
Международный конкурс пианистов Weatherford College приглашает пианистов всех
национальностей.
Кандидаты в младший дивизион должны быть в возрасте от 11 до 18 лет на день
церемонии награждения, 24 апреля 2021 года, и в настоящее время посещать программу
начальной, средней и старшей школы.
Кандидаты в отделение молодых исполнителей должны быть в возрасте 18 лет и старше
на день церемонии награждения, 24 апреля 2021 г., и в настоящее время должны быть
зачислены в качестве студентов на музыкальные курсы бакалавриата или магистратуры.
РЕПЕРТУАР КОНКУРСА
Участники имеют свободный выбор репертуара на все туры. Конкурсантам предлагается
запрограммировать как минимум две контрастные пьесы для фортепиано соло из двух
разных эпох западной классической музыки, включая барокко, классику, романтику и
двадцатый век. Все работы необходимо выполнять наизусть. Репертуар предварительного
тура может быть повторен в финале. Повторы могут воспроизводиться по усмотрению
исполнителя, но не требуются.
Разрешена только одна часть сонаты.

ТРЕБОВАНИЯ К АУДИТУ И ОТЧЕТНОСТИ
Предварительный раунд:
Видеозапись 10-20 минут сольного фортепианного исполнения.
Заявки на участие в видео должны быть отправлены до 24 марта 2021 г., 23:59.
(Центральное стандартное время США)
Видео должно быть отправлено как ссылка на YouTube. Каждый репертуар можно
записать отдельно, а затем объединить в одно видео.
Последний раунд:
Юниорский дивизион: до 20 минут
Дивизион молодых художников: до 40 минут
Заявки на участие в видео должны быть отправлены до 9 апреля 2021 г., 23:59.
(Центральное стандартное время США)
Видео должно быть отправлено как ссылка на YouTube. Каждый репертуар можно
записать отдельно, а затем объединить в одно видео.
Двенадцать юниоров и двенадцать юных артистов будут отобраны для участия в
финальном туре. Все видео предварительного и финального раундов должны быть
отправлены в виде ссылки на YouTube. Видео с предварительного раунда можно
использовать в финальном туре.
ВЗНОС ЗА ЗАЯВКУ
120,00 долларов США
Не возмещается. Платежи принимаются онлайн только через SimpleTix.
Все материалы, включая заявки, записи и регистрационный взнос, должны быть получены
до 23:59 24 марта 2021 года. (Центральное стандартное время США).
ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА
Все участники должны заполнить и подать полную заявку на участие в Международном
конкурсе пианистов Weatherford College по адресу www.wc.edu/wc-internatl-pianocompetition. Крайний срок регистрации - 24 марта 2021 г., 23:59. (Центральное
стандартное время США).
Возрастные требования применяются к возрасту заявителя по состоянию на 24 апреля
2021 года.
Отобранные финалисты апрельского конкурса будут уведомлены до 31 марта 2021 года.
Решения судей по всем наградам и критериям будут окончательными.
Конкурс оставляет за собой право без уплаты взносов записывать и распространять записи
для СМИ и других целей, включая Интернет, а также транслировать по телевидению,
транслировать, снимать, записывать, видеозаписи, фотографировать или транслировать в
прямом эфире все этапы Конкурса, все призы спектакли и концерты.
Подавая заявку на участие в конкурсе, соискатели соглашаются соблюдать все правила и
положения Международного конкурса пианистов Weatherford College.
Конкурс оставляет за собой право вносить необходимые изменения в зависимости от
обстоятельств.

