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XXIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС КОМПОЗИЦИИ «2 

АВГУСТА»  БОЛОНЬЯ, 2023 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Объявлены условия сессии 2023 года для Международного Конкурса 

Композиции «2 августа», организованного Театром Комунале города Болонья 

под патронатом и с инициативой Ассоциации Родственников Жертв Теракта на 

железнодорожной Станции Болонья 2 августа 1980 года, вместе с Комитетом 

Солидарности с Жертвами Терактов.  

1. Жюри Конкурса должно присудить три премии, распределяемые 

следующим образом: 

Первая премия 5.000 эуро; вторая премия 3.000 эуро; третья премия 

2.000 эуро. 

Партитуры победителей конкурса будут исполнены на Пьяцца Маджоре 

(Большой площади) города Болонья 2 августа 2017 года, по случаю 

манифестаций в память жертв терактов.  

Победившие в конкурсе партитуры трех премий будут исполнены на Пьяцца 

Маджоре (Большой площади) Болоньи 2-го августа 2023 года, по случаю 

манифестаций в память жертв терактов, что будет впрямую транслироваться по 

радио Италии (Radiotre) и, впоследствии, по телевидению (Rai5). 

2. В Конкурсе могут участвовать композиторы любой национальности, 

рожденные после 31 декабря 1988 года. 

3. XXIX сессия Международного конкурса композиции «2 августа» 

посвящена оркестровым партитурам без солирующих инструментов 

(максимальный состав оркестра указан в пункте 6).  

4. Настоятельно просим конкурсантов понять, что важной частью данного 

конкурса является публичное исполнение работ – победителей Конкурса, 

на Пьяцца Маджоре в Болонье. Оттого Жюри не примет к рассмотрению 

те партитуры, которые окажутся не пригодными для исполнения на 

открытом воздухе в данном пространстве (даже с участием адекватного 

усиления). 
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5. Максимальная длительность представляемых сочинений не должна 

превышать 9 минут. 

6. Максимальный рекомендуемый (при нарушении - вплоть до снятия с 

конкурса) оркестровый состав является следующим: 

две флейты (вторая – также пикколо), два гобоя (второй – также английский 

рожок), два кларнета, два фагота (второй – также контрафагот), четыре 

валторны, две трубы, три тромбона, одна бас-туба, один исполнитель на 

литаврах, еще два ударника; струнные (12-10-8-6-4). 

7. Партитуры должны быть анонимны и не содержать никакого узнаваемого 

элемента.  Партитуры могут быть уже изданы, но в таком случае конкурсанты 

должны уничтожить все возможные указания на 

издательство.                                          

8. Партитуры не должны быть нигде исполнены ранее. Вследствие этого, 

конкурсанты должны приложить собственноручное заявление, 

подтверждающее, что исполнения опуса еще не было. 

9.  Не рекомендована отсылка аудиофайлов, относящихся к партитуре, 

представляемой на Конкурс. Конкурсанты могут (не обязательно) послать 

некий другой свой камерный или оркестровый опус СО ЗВУКОЗАПИСЬЮ 

ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ (но не файл midi), лишь с целью представить Жюри 

полнее полную информацию о своем звуковом мире. 

Отсылка этой звукозаписи должна произойти посредством аудиофайла (но не 

CD или DVD).   

Запрещается отсылка второго авторского сочинения, если оно не сопровождено 

его звукозаписью. 

Такие дополнительные опусы (и относящиеся к ним звукозаписи) должны быть 

лишены любого узнаваемого авторского элемента (названия, места исполнения, 

имен исполнителей и т.п.). 

10. При любом сомнении или при возможном особом случае просим 

конкурсантов контактировать с Секретариатом Конкурса, написав по адресу 

info@concorso2agosto.it 
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11. Отсылка партитура и участие в Конкурсе не требует никакого 

вступительного взноса.  

12. Партитуры должны быть отосланы с помощью следующей процедуры 

ONLINE: через сайт www.concorso2agosto.it, в секцию EDITION 2023, 

конкурсант вносит собственные официальные данные (даты рождения и пр.), а 

также загрузит свои файлы через регистрационную форму SUBSCRIBE. 

В секции EDITION 2023 конкурсант сможет найти всю информацию в деталях, 

чтобы подробно выполнить все то, что необходимо для участия в Конкурсе.   

13. Окончание записи на конкурс онлайн зафиксировано на дату 30 июня 2023 

года, в 24 часа по GMT. 

14. Состав Жюри будет опубликован на сайте Конкурса. 

15. Решение Жюри неоспоримо. 

16. Победители Конкурса обязуются представить данные, необходимые для 

доставки и выплаты призов. Таковыми являются: а) действительный налоговый 

код Италии; б) если есть, - номер плательщика НДС и условия налогового 

режима; в) реквизиты IBAN и SWIFT личного расчетного счета; г) обычный 

документ удостоверения личности (или, в случае гражданства страны, не 

входящей в EC, - паспорт с въездной визой в Италию на данный период и/или 

действующий вид на проживание). 

17. Данные условия не относятся к иным конкурсам и призовым операциям, 

соответствующим артикулу 6 в.1 Указа Президента Республики 430/2001. 

Поэтому, в соответствии с постановлением  Главного налогового Управления 

№ 8/1251 от 28.10.1976 г., призы не будут облагаться подоходным налогом при 

выдаче премий. На ответственность победителей возлагается включение 

стоимости их призов для указания в личной годовой декларации о доходах, для 

целей налогооблажения. 

18. Для получения любой информации можете обращаться в Секретариат 

Международного Конкурса «2 августа» по следующим адресам: 

Concorso Internazionale di Composizione 2 Agosto 

Via Oberdan 24 - 40126 Bologna (Italia) 

www.concorso2agosto.it -info@concorso2agosto.it 


