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1. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ 
1.1. Участники  
К участию в конкурсе игры на скрипке допускаются соискатели любой национальности 
старше 15 лет, которым на момент участия в конкурсе не исполнилось 27 лет.  
В конкурсе не могут повторно принимать участие победители предыдущих конкурсов, 
занявшие одно из трех призовых мест. 
1.2. Заявка на участие  
Заинтересованные в участии в конкурсе должны отправить заполненную заявку на 
участие, а также все остальные указанные документы так, чтобы на почтовом штампе 
была видна дата отправления, по адресу, указанному ниже. Эти документы необходимо 
отправить не позже 4 мая 2011 года.  
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Для правильной регистрации факта отправки документов рекомендуется не позже 4 мая 
отправить организаторам конкурса подтверждение об их отправке с помощью факса или 
электронной почты. Указанные контактные данные будут использоваться для связи с 
соискателем в случае, если документы не будут получены.  
К заявке на участие необходимо приложить следующие документы:  
• Правильно заполненную форму участника.  
• Качественно выполненную запись в формате DVD (Регион 0/Универсальный или 
Регион 2/Европа) или CD с исполнением двух указанных произведений. К записи должна 
прилагаться информация о дате исполнения, именах исполнителей и произведениях. 
Соискатель также может отправить запись в электронном виде на адрес 
canto@cfnavarra.es (файл формата WMV, DIVX, MP3, не превышающий 20 мегабайт). 

 P. Сарасате. Произведение на выбор конкурсанта.  
 N. Паганини. Каприччио на выбор конкурсанта. 

• Резюме приблизительно на 200 слов.  
• Недавняя фотография на документы, подписанная именем и фамилией участника 
с обратной стороны, которая будет использована организаторами для составления 
прогаммок отборочных туров.  
• Фотокопия удостоверения личности или паспорта, на которых отчетливо виден 
номер докумета, возраст и гражданство. 
• Рекомендательное письмо от преподавателя и от музыканта на усмотрение 
соискателя. 
Участники конкурса не могут менять представленную в заявке на участие программу, за 
исключением случаев, когда того требуют организаторы или жюри конкурса. 
Предоставленная документация не возвращается ни при каких обстоятельствах. 
1.3. Отборочный процесс 
По окончании периода принятия заявок на участие, будет произведен отбор участников 
на основании полученной документации. 
В случае если участники, прошедшие отбор, выполняют требования пункта 1.1 данных 
правил, призеры первых трех мест одного из конкурсов, прошедших в 2006 году или 
позде по игре на скрипке, относящихся к федерации «Federación Mundial de Concursos 
Internacionales de Música de Ginebra» и к национальному конкурсу Сарасате не проходят 
отборочный тур, а также не оплачивают взнос за участие. Эти участники должны будут 
предоставить письменное подтверждение своего статуса, а также документы его 
подтверждающие.  
Начиная с 23 июня 2011 года будут объявляться результаты отборочного тура. 
Результаты будут вывешены на веб-страницу конкурса, а также будут сообщены 
задействованным сторонам по почте, предпочтительно электронной. При объявлении 
результатов также будет отправлена информация об участии в конкурсе. 



1.4. Стоимость регистрации  
Участники, прошедшие отборочный тур, должны предоставить подтверждение оплаты 
стоимости регистрации участия в конкурсе в размере 60 евро до 4 июля 2011 года. Счет, 
на который необходимо осуществить перевод - 2054/0093/38/110.000861.8 Caja Navarra, 
oficina Plaza del Castillo 2, 31001 Pamplona. Swift: CANVES2P, IBAN 
ES9820540093381100008618, на имя “Gobierno de Navarra-Concurso Pablo Sarasate”.  
Квота за регистрацию в конкурсе на подлежит возврату. 
Участники, прошедшие отборочный тур, но не оплатившие стоимость регистрации до 4 
июля 2011 года, не будут допущены к участию в конкурсе.  
1.5. Помощь участникам 
Организаторы конкурса берут на себя расходы за проживание и завтрак участников, 
прошедших во второй отборочный тур (включаю эти же расходы для аккомпанирующего 
пианиста, если таковой имеется) с 17 сентября до завершения участия в конкурсе. 
Место проживания будет заблаговременно объявлено. 
1. 6. Аккомпаниирующий пианист 
Организаторы конкурса предоставят аккомпанемент фортепиано всем учасникам, 
которые укажут о такой необходимости в заявке на участие. 
2. ПРИЗЫ 
Жюри не обязано вручать все призы. Оно может оставить без вручения те призы, которые 
посчитает нужным.  
Жюри – единственный орган, уполномоченный выдавать призы и стипендии, указанные в 
этих правилах, за исключением приза зрительских симпатий. 
Призы и стипендии не подлежат разделению. Из их суммы будет вычтен 
соответствующий налог. 
Для получения официального приза, необходимо участвовать в финале. 
Призы за победу в конкурсе следующие: 
2.1. Официальные призы 
•  Первое место Пабло Сарасате: 10000 € 
•   Второе место: 7000 € 
•   Третье место: 5000 €   
2.2. Специальные  призы 
•   Приз  Bilaketa в размере 3000 евро лучшему исполнителю произведений Пабло 

Сарасатэ, предоставоенный ассоциацией Bilaketa de Aoiz 
.•   Специальный приз за лучшее исполнение произведения Пабло Сарасате в 

размере 3000 €.  
.•   Приз зрительских симпатий в 1500 € для одного из финалистов.  
•   Приз в 1500 € для аккомпанирующего пианиста со стороны участника. 
2.3. Пособия для участников 
•   4 стипендии, каждая из которых рассчитана максимум на 1500 €. 
•    Две стипендии для испанских участников, с максимальной стоимостью 1500 €. 
2.4. Выступления 
Участнику, занявшему первое место в конкурсе Пабло Сарасате будет предложена 
работа в Camerata Portuguesa Cascais & Oeiras, симфоническом оркестре Бильбао, 
симфоническом оркестре Страны Басков и симфоническом оркестре Экстремадуры на 
сезон 2012/2013 или 2013/2014. 
Участнику, занявшему первое место в конкурсе Пабло Сарасате, будет предложена 
возможность отработать концерт скрипки или фортепиано в сезоне 2010/2011, 
организованный  следующими учреждениями: Auditorio de Zaragoza, Fundació Societat i 
Cultura FUSIC, Fundación Caja Vital Kutxa de Vitoria, Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid (концерт на скрипке Страдивариуса, которую Сарасате подарил этому учебному 
заведению), Sociedad Filarmónica de Burgos, Sociedad Filarmónica de Pontevedra и 
Sociedad Filarmónica de Vigo. 



Участие победителя в этих концертах и выступлениях будет соответствовать условиям, 
которые эти учреждения применяют обычно в своей практике и только в том случае, если 
приглашенный будет согласен с такими условиями и с содержанием программы. 
Вся информация по этому поводу будет доступна на электронной странице конкурса: 
www.cfnavarra.es/sarasate. 
2.5. Дипломы и другое 
Премированные участники получат диплом, свидетельствующий об их победе. 
Участники финального этапа конкурса, которые не получили главные призы, получат 
диплом об участии в финале.  
3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЖЮРИ 
Председателем жюри конкурса будет выдающийся скрипач Владимир Спиваков.  
Жюри будет назначаться министром культуры и туризма правительства Наварры и будет 
состоять как минимум из 7 представителей международной музыкальной сцены, критиков 
или сферы обучения игре на скрипке.  
Член жюри, являющийся или являвшийся преподавателем одного из конкурсантов в 
течение последних лет, не сможет участвовать в обсуждениях данного участника или 
голосовании на отборочных этапах.  
Член жюри, являющийся или являвшийся преподавателем одного из конкурсантов в 
течение последних лет, не сможет участвовать в голосовании по вопросу присуждения 
призов.  
Решения жюри не будут подлежать пересмотру. 
Организация сообщит участникам окончательный состав жюри заблаговременно. 
4. ПРОГРАММА КОНКУРСОВ 
4.1. Программа первого отборочного тура 
Первый Отборочный Тур состоит в исполнении под аккомпанемент пианино следующих 
произведений: 
1. Г. С. Бах. Концерт nº 1 в ми мажоре. Жюри решит, какой отрывок исполнит участник. 
2. Н. Паганини. Каприччио на выбор между номерами 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 19 или 
24 
3. П. Сарасате. Произведение на выбор под аккомпанемент фортепиано. 
Длительность этого тура - примерно 20 минут на участника. 
Жюри выставит оценки участникам и установит средний бал для прохождения в 
следующий тур. Далее будут названы участники, прошедшие во второй тур и порядок 
выступления. Максимальное количество участников второго тура – 10 человек. 
4.2. Программа Второго отборочного тура 
Второй отборочный тур состоит в исполнении под аккомпанемент фортепиано одного 
произведения из каждой из следующих пяти групп: 
1 В. А. Моцарт. Первую часть с каденцией одного из следующих концертов: 
 nº 2, в Ре мажоре KV 211 
 nº 3, в Соль мажоре KV 216 
 nº 5, в Ля мажоре KV 219 
2 Л.фон Бетховен. Соната nº 3, Op.12 en ми бемоль мажоре. Жюри решит, какой 
отрывок исполнят участники, прошедшие во второй отборочный тур. Участники смогут 
использовать партитуру при исполнении этой Сонаты. 
3 Одно из виртуозных произведений следующих композиторов: А. Баззини, В. Г. 
Эрнст, Н. Паганини, М. Равель, К. Сен-Санс, К. Шимановский, А. Вьетан, Г. Венявский, Э. 
Изаи. 
4  Обязательному исполнению подлжеит произведение Perpetuum Mobile Жорди 
Сервельо. Организационный комитет вышлет партитуры участникам по требованию. 
5  П. Сарасате. Произведение на выбор, отличное от произведения в первом этапе 
(под аккомпанемент пианино). 
Длительность этого тура - примерно 50 минут на участника. 
 



Жюри выставит оценки участникам и установит средний бал для прохождения в 
следующий тур. Далее будут названы участники, прошедшие в финальный тур и порядок 
выступления. Максимальное количество участников финального тура – 3 человек. 
4.3. Программа финала 
В финальном туре участнику необходимо под аккомпанемент симфонического оркестра 
Наварры исполнить произведение первой группы, не исполненное в предыдущих турах, и 
из концерта для скрипки и оркестра автора второй группы, в указанном порядке 
следующей программы: 
 
1 П. Сарасате. Одно из следующих произведений, под аккомпанемент оркестра: 
 Fantasía de “Fausto”, Op. 13 
 Aires Bohemios (Zigeunerweisen), Op. 20 
 Zapateado, Op. 23 nº 2 
 Capricho vasco, Op. 24 
 Fantasía de "Carmen", Op. 25 
 Introducción y Tarantela, Op. 43   
2 Концерт на выбор участника из следующих: 
 Л. фон Бетховен. Концерт для скрипки и оркестра в Ре мажоре, Op. 61  
 Й. Брамс. Концерт для скрипки и оркестра в Ре мажоре, Op. 77  
 А. Дворак. Концерт для скрипки и оркестра в Ля меноре, Op. 53  
 Ф. Мендельсон Концерт для скрипки и оркестра в Ми меноре, Op. 64  

Н. Паганини. Концерт nº 1 для скрипки и оркестра в Ре мажоре, Op. 6 
 С. Прокофьев. Концерт nº 1 для скрипки и оркестра в Ре мажоре, Op. 19 
 Я. Сибелиус. Концерт для скрипки и оркестра в Ре меноре, Op. 47 
 П. Чайковский. Концерт для скрипки и оркестра в Ре мажоре, Op.  
Жюри может попросить участников укоротить некоторые части выбранного концерта, 
если сочтет, что исполнение займет слишком много времени. 
Длительность этого тура - примерно 50 минут на участника. 
По окончании тура Жюри объявит окончательный результат и полный список 
победителей и призов. 
5. КАЛЕНДАРЬ КОНКУРСА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Проведение конкурса  
Конкурс будет проведен в соответствии со следующим расписанием дат: 
 14 сентября: Представление и жеребьевка участников 
 15 и 16 сентября: Первый отборочный тур 
 17 и 18 сентября: Второй отборочный тур 
 19 и 20 сентября: Репетиции финала 
 21 сентября: Финал и вручение призов 
До начала туров и в соответствии с расписанием конкурса будет произведено 
представление участников и жеребьевка порядка выступления. Это мероприятие пройдет 
14 сентября в 10 часов утра. Место проведения будет сообщено дополнительно. 
Присутствие обязательно для всех участников, которые должны будут прийти за час до 
начала, имея при себе документы (паспорт, удостоверение личности, и др.)   
Каждый участник будет иметь право на репетицию с аккомпанирующим пианистом в 
помещении, выбранном для этого оргкомитетом, для участия в отборочном туре и на 
репетицию с оркестром для участия в финале.  
Все конкурсанты будут исполнять программу по памяти, за исключением современного 
произведения и Сонаты nº 10 Бетховена во втором отборочном туре. 
Все этапы конкурса будут открыты для публики.  
После каждого этапа участники, не прошедшие в следующий тур, смогут узнать мнение 
жюри о своем выступлении. 
5.2. Ретрансляция и/или запись конкурса 
Оргкомитет оставляет за собой право аудио и видео записи концертов с целью их 
хранения в качестве документации. Возможная прямая или непрямая ретрансляция 



любой части концерта по радио или телевизору не влечет за собой прав конкурсанта на 
нее. 
5.3. Инциденты 
Инциденты, которые могут произойти в течение времени проведения конкурса, будут 
разрешены жюри, если на этот момент оно уже сформировано, или департаментом 
культуры и туризма, если жюри еще не сформировано. 
В случае судебных разбирательств по поводу данного свода правил, действительной 
будет считаться испано-язычная версия, напечатанная в официальном бюллетене 
Наварры. 
Соглашаясь на участие в конкурсе, участники принимают данные правила.  
Эти правила зависят от наличия бюджетных средств на период 2011 года.



 
 


