
2-й  Международный конкурс исполнителей на классической гитаре " ВЕНСКАЯ ГИТАРА "  
1-3 ноября 2013 Вена, Австрия       
Положение: 
Номинация «КЛАССИЧЕСКАЯ ГИТАРА» 
Конкурс проводится в трёх возрастных категориях. 
МЛАДШАЯ КАТЕГОРИЯ  –  до 12 лет включительно 
Выступление проходит в один тур, продолжительность звучания программы не должна 
превышать 12 минут. 
Программные требования: 
1) Сочинение композитора гитарной классики первой половины 19-го века 
2) Оригинальное произведение современного композитора.       
3)Произведение пo выбору участника 
СРЕДНЯЯ КАТЕГОРИЯ –  до 17 лет включительно 
Выступление проходит в один тур, продолжительность звучания программы не должна 
превышать 15 минут. 
Программные требования: 
1)    Сочинение  композитора гитарной классики первой половины 19-го века  
2)    Оригинальное сочинение современного композитора. 
3)    Произведение по выбору участника  
СТАРШАЯ КАТЕГОРИЯ – от 18 лет до  30 лет. 
Выступление проходит в два тура, продолжительность первого тура не должна превышать 15 
минут, продолжительность второго тура не должна превышать 20 минут. 
Программа первого тура – свободная, по выбору исполнителя. 
Программа второго тура должна включать произведение крупной, циклической формы: соната 
(допускается исполнение I или II и III частей), сонатина, вариации, рондо, фантазия, сюита (не 
менее 3-х частей) и т.п. композитора гитарной классики первой половины 19-го века. Остальные 
произведения – по выбору исполнителя. 
Произведения 1 и 2 туров не должны повторяться. 
Программа во всех возрастных категориях исполняется наизусть, участие концертмейстера не 
допускается. Возраст участников определяется на день открытия конкурса. 
 
Номинация «КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
Конкурс проводится в двух возрастных категориях, в один тур. Допускаются к участию любые 
инструментальные сочетания  с участием гитары. 
МЛАДШАЯ КАТЕГОРИЯ  –  до 17 лет включительно. 
Продолжительность звучания программы не должна превышать 15 минут. 
Программа должна включать сочинение композитора гитарной классики первой половины 19-го 
века.  Остальные произведения – по выбору исполнителей. 
СТАРШАЯ КАТЕГОРИЯ - от 18 лет до 30 лет. 
Продолжительность звучания программы не должна превышать 20 минут. 
Программа должна включать произведение крупной, циклической формы композитора гитарной 
классики первой половины 19-го века. Остальные произведения – по выбору исполнителей. 
В номинации «Камерный ансамбль» допускается игра по нотам. Партии исполнителей должны 
быть равноценны. Включение иллюстраторов в состав ансамблей не допускается. 
Оргкомитет конкурса:  
Тел: +43 0650-5015321 
E-mail: pro.classica.wien@gmail.com 
Вся информация на сайте: www.viennaguitarcompetition2012.jimdo.com 
 
 
 


