
После четырехлетнего использования старой страницы конкурса в интернете, мы содали 
новую страницу с новыми и улучшенными функциями и возможностями для Вас. На новой 
странице Вы можете создать личный кабинет, отслеживать Ваши действия и оплату. Вы 
можете зарегистрироваться прямо на странице через оператор Google, Facebook или 
просто через электронный адрес. Регистрация на конкурсы оформляется через личный 
кабинет ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ. Мы приглашаем Вас посетить новую 
страницу: www.music-clavis.com

Конкурс Клавис предлагает как и в прошлом году первые туры в формате видеозаписей. 
Эти туры дают возможность попасть на конкурсы с живым участием в Санкт Петербурге / 
Россия и в городе Фюссен / Германия. Также участники отдельных категорий могут быть 
выбраны жюри для различных концертов и проектов в фестивале Клавис, который будет 
проходить ежегодно и приглашать участников на различные площадки и в концертные 
залы различных стран и городов, чтобы ещё больше поддержать молодые таланты новыми 
выступлениями.

В новом 2022 году к уже имеющимся категориям добрались новые категории. Мы будем 
очень рады увидеть Вас в новых номинациях:


Клавис Композитор 

Эта номинация создана при поддержке Союза Композиторов Санкт Петербурга, а также 
международного фестиваля «Земля детей». Каждый, кто пробует себя в композиции для 
фортепиано может участвовать в этой номинации. Все условия подробно на сайте.

Для категории Клавис Композитор установлены следующие возрастные группы:

0-7 лет ( видео до 7 минут)

Все условия кратко указаны в таблице во вложении. 

8-17 лет ( видео до 12 минут)

18 лет и старше ( видео до 20 минут)


Клавис Плюс 

В этой категории фортепиано выступает в качестве аккомпанементах для одного из 
струнных инструментов. Солисты ( струнный инструмент) будут осуждены отдельным жюри 
и получат независимо от аккомпанимаента отдельную награду в соответсвии с решением 
жюри для струнных инструментов. Лучшие номера будут выбраны жюри для выступлений в 
концертах в Санкт Петербурге и Фюссен. Все условия подробно на сайте.

Для категорий дуэт и Клавис Плюс также обновлённые условия по возрасту:


Один участник из ансамбля до 7 лет: группа «Little hands”

Один из участников старше 21 года: группа «Professional”

Все остальные участники - группа «Junior”


Остальные категории остались без изменений как и в прошлом году: Барокко, Классика, 
Романтика, Модерн и Дуэт.

Все участники и преподаватели в зависимости от решения жюри получают награды и 
дипломы, а также приглашаются на очное участие в финалах конкурса в Санкт Петербурге 
и / или  в Фюссен.


Примите во внимание изменения в возрастных группах:

0-7 лет группа „Little Hands”

8-10 лет группа А

11-13 лет группа В

14-16 лет группа С

17-20 лет группа D

21 и старше группа « Professional”


Все видео на отдельные категории не должны превышать лимит 7 минут. 

Мы рады сообщить Вам, что выступления в музее- замке, а также конкурсные выступления  
в городе Фюссен обработаны для каждого участника отдельно и выложены на нашем 

http://www.music-clavis.com


канале YouTube “Piano Clavis”. Мы благодарим за поддержку Steinway&Sons в Санкт 
Петербурге и в Мюнхене! 

Большая благодарность всем, кто подписался на наш канал и тем самым внёс вклад в 
развитие фестиваля: мы сможем теперь транслировать выступления и все мероприятия 
напрямую в режиме онлайн с нашего канала! 


Мы рады всем участникам! Желаем всем крепкого здоровья и большого успеха в 2022!

Ваш Клавис!



