
24 – 30 ноября 2019 года Академическое музыкальное училище 

при Московской государственной консерватории имени 

П. И. Чайковского проводит VIII Открытый всероссийский конкурс 

молодых исполнителей фортепианной музыки «Мерзляковка 

приглашает друзей» – 2019. 

 

 

24 ноября (воскресенье) 

 

11.00 – 14.00 – регистрация всех участников II тура конкурса 

 

11.00 – 14.30 – акустические репетиции, Младшая группа  

(в порядке записи, не более 10 мин.) 

15.00 – 16.30 – открытие конкурса, жеребьевка, концерт-приветствие 

  Концертный зал АМУ 

17.00 – 20.00 – акустические репетиции согласно жеребьевке. 

Старшая группа (не более 15 мин.) 

 

25 ноября (понедельник) 

 

11.00 – 17.00 – прослушивание участников конкурса. Конц. зал АМУ 

 Младшая группа, II тур 

17.00 – 20.00 – акустические репетиции согласно жеребьевке. 

Старшая группа (не более 15 мин.) 

 

26 ноября (вторник) 
 

11.00 – 17.00 – прослушивание участников конкурса. Конц. зал АМУ 

 Старшая группа, II тур 

11.00 – 17.00 – репетиции с оркестром участников младшей группы,  

 допущенных до участия в III туре 

 

27 ноября (среда) 

 

11.00 – 17.00 – прослушивание участников конкурса. Конц. зал АМУ 

 Старшая группа, II тур 

13.00 – 17.00 – репетиции с оркестром участников младшей группы,  

 допущенных до участия в III туре 



28 ноября (четверг) 

 

11.00 – 14.00 – прослушивание участников конкурса. Реп. зал АМУ 

 Младшая группа, III тур 

15.00 – 21.00 – репетиции с оркестром участников старшей группы,  

 допущенных до участия в III туре 

   

29 ноября (пятница) 

 

12.00 – 17.00 – прослушивание участников конкурса. Реп. зал АМУ 

 Старшая группа, III тур 

 

30 ноября (суббота) 
 

10.00 – 13.00 – Мастер-классы членов жюри. Классы АМУ 

 

14.00  –  торжественное  закрытие конкурса, объявление результатов и 

награждение  лауреатов, концерт лауреатов VIII Открытого 

всероссийского конкурса молодых исполнителей фортепианной 

музыки «Мерзляковка приглашает друзей» – 2019  

Рахманиновский зал МГК им.П.И.Чайковского,  

Москва, ул. Б. Никитская, 13/6, стр. 1, метро «Арбатская». 

 

 

Порядок выступлений участников конкурса будет уточнён 

после жеребьевки. 

 

 

Регистрация участников, конкурсные прослушивания  

и мастер-классы состоятся в помещениях АМУ при МГК 

им. П. И. Чайковского по адресу: г. Москва, Мерзляковский пер., д. 11 

(ст. «Арбатская», «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская» - далее 

в сторону Никитских ворот).  

 


