
XXVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
«2 АВГУСТА»

г. БОЛОНЬЯ, 2020 год

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Объявляется сессия 2020 года XXVI Международного Конкурса 
Композиции «2 августа», организованного Театром комунале 
(коммунальным Театром) Болоньи, под патронатом и по инициативе 
Ассоциации Родственников Жертв Террористического акта на 
железнодорожной станции города Болонья 2 августа 1980 года, и 
Комитетом Солидарности с Жертвами терроризма.  

1) На  Конкурсе  будут  присуждены  три  премии,  распределяемые
следующим образом:

-  Первая  премия,  в  евро:  6.000  евро;  вторая  премия:  3.000  евро;
третья премия: 2.000 евро.

Победившие  партитуры,  получившие  названные  премии  будут
исполнены  на  Пьяцца  Маджоре  (Большой  площади)  Болоньи  2
августа  2020  года,  по  случаю  мероприятия  памяти  жертв  теракта;
исполнение будет транслироваться впрямую на радиоканале «Радио-
тре» (Radiotre) и впоследствии показано по телеканалу RAI5.

2) В Конкурсе могут участвовать композиторы любой национальности и
гражданств, даты рождения которых - после 31 декабря 1985 года.

3) XXVI Международный  Конкурс  Композиции  «2  августа»
посвящен  партитурам для  оркестра  (его  максимальный состав
указан  в  пункте  6),  с  добавлением  электроники  или  без  ее
участия, а также - исключая солирующие инструменты.

4) Главной  особенностью  этого  Конкурса  является  исполнение
победивших в конкурсе сочинений в некоем символически открытом
пространстве,  каким  является  главная  городская  Площадь  на
чрезвычайно  вечере,  имеющем  большое  гражданское  значение  для
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города,  2  августа.  Одним  из  критериев  оценки  опусов,  с  позиции
Жюри,  вследствие  этого,  будет  возможность  использования  этого
пространства,  предлагаемое  в  партитуре,  -  с  точки  зрения
оркестрового  письма  и  расположения  инструментов.  Говоря  о
расположении  инструментов,  если  идет  речь  о  распространении
звучания,  это  касается  и  усиления  оркестра  как  такового,  так  и
рожденного  использованием  электроники,  без  ущерба  для
особенностей и ограничений предлагаемого  доступного пространства
(план  которого  разместится  здесь  далее), начиная  с  обычного
расположения  музыкантов  оркестра  (о  том  также  смотрите ниже).
Звукорежиссура  должна  быть  выстроена  и  контролируема  самим
композитором  или  им  указанным  приглашенным  лицом  (за  счет
композитора,  без  затрат  организации),  при  содействии  техника-
специалиста, предоставляемого Театром Болоньи.  

5) Просим учесть:
а)  Ширина  сцены лишь немного  превосходит  самую необходимую
для  оркестрового  размещения  и  поэтому  возможно  расположить
максимально  четыре  инструмента  по  две  стороны  оркестра,  также
воспользовавшись усилением и распространением звучания,  - или же
немного разделить оркестровые группы, и т.п.   
b)  На паперти (широкой лестницы и возвышенной площадки перед
Базиликой  Сан  Петронио,  большим  собором  на  Пьяцца  Маджоре,
образующим  южную  грань  ее  прямоугольника)  можно  разместить
максимально  пять  оркестрантов  с  небольшими  инструментами,
которые  легко  перемещать  (то  есть,  например,  не  группу  ударных
инструментов), используя возможности их усиления.   
c)  Звукоусиление предполагает расположение четырех динамиков по
сторонам  размещения  публики,  помимо  одного  динамика  для  тех
любых  возможных  инструментов,  которые  будут  помещены  на
паперти.

N.B.: Однако, просим также учесть, что исполнение трёх 
сочинений победителей конкурса будет последовательным, без 
перерыва, и не предвидено время для длительных смен позиций 
между одним опусом и другим, учитывая факт запланированной 
прямой радиотрансляции. Нагромождение особых трудностей в 
расположении инструментов могло бы негативно повлиять на 
выбор сочинения в рамках решений Жюри.  
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6) Максимальной длительностью представленного произведения  
должно быть 12 минут. 

7) Максимальным используемым и рекомендуемым оркестровым 
составом (нарушение чего повлечет исключение участника из 
конкурса) является следующий:
3 флейты (2-я или 3-я также октавино, флейта-пикколо), 3 гобоя (2-й или 
3-й также английский рожок), 3 кларнета в строе си бемоль (2-й или 3-й 
также – бас-кларнет), 3 фагота, 4 валторны, три трубы, три тромбона, 
один литаврист, 2 ударника, арфа, струнные (12-10-8-6-4).
Каждая из секций струнного состава может быть разделена максимально 
на две части (итого, не более разных 10 партий струнных инструментов), 
помимо возможности присутствия сольных эпизодов для одного 
струнного инструмента в каждой из пяти секций (как концертмейстеры 
каждой струнной группы). 

8) Партитуры должны быть анонимны и не содержать никаких узнаваемых 
знаков авторства. 

9) Партитуры могут также быть уже опубликованными, но в таком случае, 
конкурсанты обязаны уничтожить каждое узнаваемое издательское 
указание. 
Партитуры не должны быть ранее исполненными. Потому каждый 
конкурсант должен приложить собственное заявление с подтверждением 
того, что опус еще никогда не исполнялся. 

10) Не допускается отправка аудиофайлов для представляемой на Конкурс 
партитуры, если только они не относятся к планируемой партии 
электроники (для данной возможной партии электроники желательно, 
разумеется, по крайней мере, разъяснение, описание).
Конкурсанты могут (это не обязательно) отправить другой собственный 
опус, камерный или оркестровый, С АУДИОЗАПИСЬЮ ЕГО 
ИСПОЛНЕНИЯ (но не файл midi), с простой целью представить Жюри 
более полную информацию о своем звуковом мире.  
Отсылка звукозаписи должна происходить посредство file audio (не 
компакт–диск или DVD).
Не допускается  отсылка другого, дополнительного сочинения, если оно 
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не сопровождается звукозаписью.  
Данные дополнительные сочинения (и относящиеся к ним записи) 
должны быть лишены любого знака для опознавания автора (то есть 
названия, места исполнения, имен исполнителей и т.д.). 

11) В случае любой неясности или возможных особых потребностей, просим 
конкурсантов войти в контакт с Секретариатом  Конкурса, написав по 
адресу   info@concorso2agosto.it

12) Отсылка партитуры и участие в Конкурсе не требуют никакого 
вступительного взноса. 

13) Партитуры должны быть отправлены по следующей процедуре ONLINE:
через сайт www.concorso2agosto.it, в секцию Edition 2020, конкурсант 
погружает собственные паспортные данные и отсылает свои файлы через 
регистрационную форму SUBSCRIBE.
В секции Edition 2020 конкурсант сможет найти детальную информацию 
о выполнении всего необходимого для участия в Конкурсе.  

14) Конец регистрации онлайн зафиксирован на 30 июня 2020, в 24 часа 
GMT.

15) Состав Жюри будет опубликован на сайте Конкурса. 

16) Решение Жюри неоспоримо. 

17) Для любой информации можно обратиться в Секретариат 
Международного Конкурса “2 agosto” по следующим адресам: 
info@concorso2agosto.it.   
Web сайт: www.concorso2agosto.it 
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