
Перечень международных конкурсов и фестивалей для участия 
студентов Учреждения образования «Белорусская государственная 
академия музыки», предложенный дипломатическими миссиями 

Республики Беларусь в зарубежных странах 

 

Азербайжан  Габалинский международый музыкальный 
фестиваль 
(июль-август 2018 г.) 

https://www.gabalamusicfestiva
l.com/ 

Боливия  Международный фестиваль музыки 
барокко 
(13-22 апреля 2018 г.) 

https://www.andes-
amazonia.com/dir_en/special-
events/baroque-music-
festival.html 

Израиль 
 

Фестиваль «Музыка мира» 
(май 2019 г.) 
 
 
 
Фестиваль «Белая ночь» 
(25-26 июля 2018 г.) 
 
 
Международный конкурс пианистов имени 
Артура Рубинштейна 
(2020 г.) 

http://ru.musicoftheworld.org/ 
 
 
 
 
http://www.netanya.muni.il/Rus
sian/?CategoryID=1828&Articl
eID=3180 
 
http://www.israelculture.info/tag
/15-j-mezhdunarodnyj-
fortepyannyj-konkurs-imeni-
artura-rubinshtejna/ 

Индонезия Джазовый фестиваль «Jakarta International 
Java Jazz Festival» 
 
Международный фестиваль этносов и 
культур в г. Сурабая 

https://www.javajazzfestival.co
m 
 
https://surabayafamily.com/tag/s
urabaya-international-ethnic-
culture-festival-2017/ 

Корея Фестиваль «Сеульская ярмарка дружбы» 
(сентябрь 2018 г.) 
 
Вокальный конкурс и фестиваль в г. Пусан 
(2018 г.) 
 
Международный музыкальный фестиваль 
и конкорс MARU в г. Пусан 
(2018 г.) 
 
Международный музыкальный конкурс в 
г. Сеул 
 
Корейский национальный конкурс 
оперного исполнительства 

 
 
 
www.busanchoral.org/bcfc/inde
x.asp 
 
www.bmimf.co.kr/main/main/ht
ml 
 
 
www.seoulcompetition.com  
 
 
www.nationalopera.org/ENG/Pa
ges/Outreach/KNOVocalCompe
tition.aspx 

Кыргызстан  В рамках Международной Арт-академии: 
конкурс пианистов, исполнителей на 
струнных инструментах, исполнителей на 
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духовых инструментах, исполнителей на 
народных инструментах, вокалистов, 
хоров и хореографического мастерства 
(5-11 июля 2018 г.) 
 
Международный конкурс исполнителей на 
музыкальных инструментах «BISHKEK 
MUSIC GAMES» 
(3-4 ноября 2018 г.) 

Сербия Международный фестиваль классической 
музыки «Белградские музыкальные 
торжества, БЕМУС» 
(октябрь 2018 г.) 
 
Белградский фестиваль танца 
(апрель 2018 г.) 
 
Фестиваль гитарной музыки в Белграде 
(март 2019 г.) 
 
Джазовый фестиваль в г. Ниш 
(август 2018 г.) 
 
Фестиваль Дорчол в Белграде 
(июнь-июль 2018 г.) 
 
Фестиваль «EXIT» в г. Нови Сад 
(июль 2018 г.) 
 

www.bemus.rs/sr 
 
 
 
 
www.bwlgradedancefestival.co
m 
 
www.gaf.rs/sr 
 
 
www.nisville.con/en/home-2/ 
 
 
www.dortjolfestival.com  
 
 
www.exitfest.org  
 

Словакия Международный фестиваль классической 
музыки «Bratislavské hudobné slávnosti» 
(сентябрь – октябрь 2018 г.) 
 
Международный фестиваль современной 
музыки «Melos – étos»  
(ноябрь 2018 г.) 
 
Фольклорный фестиваль «Východná» (пос. 
Виходна Жилинского края) 
(28 июня – 1 июля 2018 г.) 

bhsfest@nextra.sk 
 
 
 
melosetos@hc.sk 
 
 
 
http://www.festivalvychodna.sk/
en/home 

США Он-лайн конкурс «Made in New York Jazz 
Competition» 

 

Узбекистан Международный музыкальный фестиваль 
«Шарк Тароналари»  
(август 2019 г.) 

 

Финляндия VIII Международный конкурс вокалистов 
имени Мирьям Хелин  
(20-29 мая 2019 г.) 
IV Международный конкурс молодых 
композиторов имени Ууно Клами 
(осень 2019 г.) 

http://www.mirjamhelin.fi/en/20
19-competition 
 
http://www.klamicompetition.fi/ 

Эквадор XVIII Международный фестиваль музыки  
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«Лоха»  
(02 июля 2018 г.) 
 
Международный фестиваль классической 
музыки (Festival Internacional de Música 
Clásica) 
(02 июля 2018 г.) 
 
 
XIV Фестиваль современной музыки 
Эквадора (XIV Festival Ecuatoriano de 
Música Contemporánea) 
(12 сентября 2018 г.) 
 
Международный фестиваль музыки 
«Эсмеральдас» (Festival Internacional de 
Música de Esmeralda) 
(27 ноября 2018 г.) 

 
 
 
https://www.teatrosucre.com/not
icias-convocatorias/festival-
internacional-de-
m%C3%BAsica-
cl%C3%A1sica 
 
https://www.facebook.com/festi
valmusicainfo/ 
 
 
 
https://www.festivalesmeraldas.
org/ 

Эстония Международный хоровой фестиваль 
EUROPA CANTAT XX,  
(27.июля – 05 мая 2018 г.) 
 
Международный Шопеновский конкурс 
юных пианистов, г.Нарва, Проводится раз 
в 2 года  
(начало 2020 г.) 
 
11-й Международный конкурс молодых 
вокалистов им. Клаудии Таэв  
(21-26 мая 2019 г.)  
 
Международный молодежный фестиваль 
«Vision» 
(06-09 июня 2018 г.)  
 
11-й Международный фестиваль духовых 
оркестров 
(10-12  августа 2018 г.)  

https://ectallinn2018.ee/  
 
 
 
http://chopin.narva.ee/pyc/novos
ti/ 
 
 
 
https://promfest.ee/competition  
 
 
 
http://www.noortejazz.ee/en 
 
 
 
http://www.murtsubpill.com/wi
nd-band-tartu-70. 

Япония Международном студенческом 
музыкальном конкурсе, организуемом 
Японским фондом международных 
культурных обменов 
(начало 2019 г.) 

www.jicef.or.jp 
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