Уважаемые коллеги!

Dear colleagues!

Центр национальных культур и народного
творчества (Россия, Республика Карелия, г.
Петрозаводск) приглашает принять участие в XI
Международном фестивале народной музыки
«Кантеле». Фестиваль пройдет в Республике
Карелия с февраля по октябрь 2018 года.
В программе Фестиваля народной музыки
«Кантеле» в 2018 году три события:

The Center of National Cultures and Folk Art
(Russia, Republic of Karelia, Petrozavodsk) invites
you to take part in the XI International Festival of
Folk Music "Kantele". The festival will take place in
the Republic of Karelia from February to October
2018.

1. Конкурс на создание произведений для
кантеле (февраль-июль).
В
конкурсе
могут
принять
участие
профессиональные композиторы и авторылюбители из любых стран. Гран-при конкурса –
40 тысяч рублей (500 евро).
Номинации Конкурса:
«Живые традиции» - произведения на основе
обработки и стилизации народных мелодий (для
соло, ансамблей, оркестров);
«Классика
в
струнах»
произведения
академической направленности;
«Мир популярной музыки» - произведения в
эстрадных стилях, джазовые композиции;
«Авангард» - произведения оригинального
музыкального
направления,
композиции,
созданные с помощью медиа технологий.
Заявки и конкурсные материалы принимаются с
01 февраля по 01 июля 2018 года. Для участия в
Конкурсе необходимо представить Заявку (в
свободной форме: имя автора, дата рождения, email,
творческая
характеристика
автора,
название
произведения),
партитуру
произведения (набранную в редакторах Sibelius
или Finale), аннотацию на представленное
произведение, по желанию автора может быть
приложена аудио или видео запись конкурсного
произведения. Произведение должно быть
специально написано для этого конкурса.
Конкурс пройдет в заочной форме, информация
о победителях будет размещена на сайте
etnocenter.ru 11 июля 2018 года после заседания
жюри конкурса.

The program of the Festival of Folk Music "Kantele"
in 2018 includes three events:
1. Competition for the creation of works for
Kantele (February-July).
Professional composers and amateur authors from
any country can take part in the competition. Grand
Prix of the competition is 40 thousand rubles (500
euros).
Nominations of the Competition:
"Live traditions" - works based on processing and
styling of folk melodies (for solo, ensembles,
orchestras);
"Classics in strings" - works of academic orientation;
"The world of popular music" - works in variety
styles, jazz compositions;
"Avangard" - works of original musical direction,
compositions created with the help of media
technologies.
Applications and competitive materials are
accepted from 01 February to 01 July 2018. It is
necessary to submit the Application (in a free form:
the author's name, date of birth, e-mail, the
author's creative description, the title of the work),
the score of the work (recruited in the editors of
Sibelius or Finale), annotation on the presented
work, audio or video recording of the contest work
can be optionally attached in order to participate in
the Competition. The work should be specially
written for this competition.
The competition will be held in absentia,
information about the winners will be posted on
etnocenter.ru on July 11, 2018 after the jury's
meeting.
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2. Международная этно-смена молодых
исполнителей на традиционных инструментах
стран Баренц-региона «Kantele-CAMP» (июнь,
Петрозаводск)
Этно-смена «Kantele-CAMP» проводится в целях
укрепления
межрегионального
и
международного культурного сотрудничества
молодых
исполнителей
на
народных
инструментах Баренц-региона. На этно-смену
приглашаются участники в возрасте от 16 до 24
лет из стран, входящих в состав Баренц-региона:
России, Норвегии, Швеции и Финляндии.
Участники творческой этно-смены «Kantele –
CAMP» смогут поделится своим музыкальным
опытом
внедрения
новых
форм
исполнительского искусства, апробации синтеза
современного (ди-джеинг, электронная музыка)
и народного музыкального инструментального
творчества в рамках Экспериментальной
импровизационной площадки.
Результатом
работы
Этно-смены
предполагается
проведение
концерта
презентации уникального сводного оркестра
народных и современных национальных
инструментов.
Этно-смена пройдет с 25 по 30 июня 2018 года в
городе Петрозаводске Республика Карелия
(Россия), заявки принимаются до 20 апреля.
Требуемые расходы (оплата проезда, питание,
проживание) участникам будут произведены
приглашающей стороной.
3. Конкурс молодых исполнителей на струнных
национальных инструментах (октябрь).
Конкурс пройдет в финальные дни Фестиваля с
25 до 27 октября 2018 года в один тур. К
участию приглашаются ансамбли и отдельные
исполнители,
играющие
на
струнных
безгрифных инструментах в возрасте от 10 до 23
лет. Заявки на участие в конкурсе принимаются
до 1 июня 2018 года.
Организаторы
обеспечивают
участникам
питание, проживание в гостинице экономкласса,
бесплатные
мастер-классы,
экскурсионное и культурное обслуживание в
дни проведения конкурса.
Приглашаем Вас принять участие в
мероприятиях фестиваля.
По всем вопросам можно обращаться по
адресу электронной почты: cnkkarelia@yandex.ru.
Будем рады видеть вас на карельской земле!

2. The international ethno-camp of young
performers on the traditional instruments of the
countries of the Barents region "Kantele-CAMP"
(June, Petrozavodsk)
Ethno-camp "Kantele-CAMP" is held in order to
strengthen interregional and international cultural
cooperation of young performers on folk
instruments of the Barents region. Participants
aged from 16 to 24 from the countries of the
Barents Region: Russia, Norway, Sweden and
Finland are invited to take part in the ethno-camp.
Participants of the creative ethno-camp "Kantele CAMP" will be able to share their musical
experience in introducing new forms of performing
arts, approbation of the synthesis of modern
(DJing, electronic music) and folk musical
instrumental creativity within the framework of the
experimental improvisation platform.
The result of the work of the ethno-camp is
supposed to be a concert and presentation of a
unique composite orchestra of folk and modern
national instruments.
Ethno-shift will be held from 25 to 30 June 2018 in
the city of Petrozavodsk, Republic of Karelia
(Russia), applications are accepted until April 20.
The
required
expenses
(fare,
nutrition,
accommodation) will be paid by the inviting party.
3. Competition of young performers on stringed
national instruments (October).
The competition will take place in the final days of
the Festival in one round from 25 to 27 of October,
2018. Ensembles and individual performers who
play on stringless instruments from the age of 10
to 23 years are invited to participate. Applications
for participation in the competition are accepted
until June 1, 2018.
Nutrition, accommodation in an economy-class
hotel, free master classes, excursion and cultural
services on the days of the competition are
provided for participants by organizers.
We invite you to take part in the events of the
festival.
You can contact by e-mail: cnk-karelia@yandex.ru
on all questions.
We will be glad to see you on Karelian land!
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