Cultural association
Festival&Contest

www.festivalcontest.net
info@festivalcontest.net

Международный Конкурс для
музыкантов и певцов
“OPEN INTERNATIONAL AUDITION”
Конкурс приглашает к участию певцов и музыкантов классических инструментов, хоры и
оркестры. Конкурс имеет квалификационный, а не соревновательный принцип оценки.
Основная задача Конкурса - получить реальную оценку творчества и уровня подготовки
молодых исполнителей от педагогов ведущих Европейских Консерваторий, завязать
важные знакомства в мире искусства, дать возможность участникам выступить в
профессиональном театре, принять участие в заключительном Гала Концерте Конкурса.
Все участники награждаются престижными сертификатами и дипломами с полученной
оценкой международного образца, лучшим участникам предоставляются скидки на
престижнейшие курсы в разных областях искусства, организовываются концерты в
Италии и Сан Марино.

ПОЛОЖЕНИЕ
1. Время проведения
19.09.18 - 22.09.18
18.09.19 - 21.09.18
2. Место проведения
Театр Малатеста, Мнтефиоре (рядом с г. Римини), Италия
3. Организаторы Конкурса

- Культурная ассоциация “Festival&Contest”, Италия - Президент Гос-н Christian Cartoceti
4. Ответственные лица
Художественный руководитель - Zhanna Baybakova
5. Поддержка
Ведущие консерватории Италии.
6. Номинации
Все участники Конкурса могут записаться в 5 номинациях:
I - Солисты инструментального творчества (фортепиано, смычковые и струнные
инструменты, духовые инструменты, гитара, аккордеон и др)
II - Солисты классического вокала (академический вокал, сопрано, меццо сопрано, тенор,
баритон, бас)
III - Камерная музыка (дуэт, трио, квартет, квинтет)
IV - Ансамбли, Оркестры, Хоры
V - Детский и подростковый вокал (дуэт, трио, квартет, квинтет, ансамбль)
7. Конкурс
7.1 Перед началом конкурса каждый участник должен предоставить членам жюри копию
паспорта и 2 копии нот, исполняемого на конкурсе произведения.
_______________________
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7.2 Все участники будут проходить прослушивание по заранее подготовленной линейке в
алфавитном порядке по каждой номинации и возрастной категории.
7.3 Результаты Конкурса будут оглашены участникам на церемонии награждения
участников.
8. Члены жюри
Маэстро Gian Luca Pasolini - доцент кафедры классического вокала в Консерватории
города Терамо
Маэстро Stefano Malferrari - вице ректор и доцент кафедры по игре на фортепиано в
Консерватории города Болонья
Другие
* К списку могут быть добавлены другие члены жюри по решению организаторов. Члены жюри могут быть
заменены , о чем участники будут предупреждены заблаговременно.

Члены жюри, находящиеся в родственной или педагогической связи с участниками не
будут выставлять оценки для данного конкурсанта. Члены жюри будут оценивать
участников по сто бальной системе, после чего будет высчитан средний бал. Члены жюри
имеют право остановить выступление участника по своему усмотрение. Члены жюри могут
не присуждать премии, указанные в положении если не найдут достойную для них
кандидатуру. Решение членов жюри обсуждению не подлежит. Члены жюри призваны
оценить техническую подготовку участника, его личные данные как артиста.
9. Оценки, премии и дипломы
Gran Prize Music - солисты инструментального творчества / 100 баллов
Gran Prize Singers - солисты вокалисты / 100 баллов
Gran Prize Ensemble, Orchestra - оркестры, ансамбли, камерная музыка / 100 баллов
Gran Prize Choirs, Children’s Voices - хоры и детские голоса / 100 баллов
Лауреат I степени - 90/99 баллов
Лауреат II степени - 80/89 баллов
Лауреат III степени - 70/79 баллов
Участник - менее 70 баллов
9.1 Gran Prize - это единая премия на категорию, обладателю которой выдаются:
- памятный знак на коллектив или солисту
- диплом каждому участнику с надписью Gran Prize
- сертификат на бесплатное участие в Международном Фестивале-Конкурсе “Italian Break”
в марте будущего года, премия от “Festival&Contest”
* Данный сертификат действителен только в случае покупки пакета на размещение во время проведения
мероприятия у организаторов.

9.2 Лауреат I степени - присуждается членами жюри. Может быть несколько премий в
одной номинации, обладателям которой выдаются:
- памятный знак на коллектив , медаль для солиста.
- диплом каждому участнику с надписью Лауреат I степени.
- сертификат со скидкой 50% на участие в Международном Фестивале-Конкурсе “Italian
Break” в марте будущего года, премия от “Festival&Contest”
* Данный сертификат действителен только в случае покупки пакета на размещение во время проведения
мероприятия у организаторов.

9.3 Лауреаты II,III степени и Участники - присуждается членами жюри. Может быть
несколько премий в одной номинации, обладателям которой выдаются:
- диплом с указанием полученной степени.
10. Общие правила
_______________________
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10.1 Участники могут записаться в старшую возрастную категорию и участвовать в
нескольких номинациях. Не могут участвовать в одной номинации в разных возрастных
категориях.
10.2 Хронометраж, указанный в положении , является максимальным. Представленные на
Конкурс произведения могут быть короче по хронометражу, но не могут быть длиннее.
Члены жюри могут прерывать выступление на нарушение данного правила.
11. Номинации и возрастные категории
11.1 Номинация I - солисты инструментальное творчество.
Свободная программа, нет обязательных произведений.
Возрастная категория

Возраст участника

Хронометраж

Junior A

5-8 лет

4 минуты

Junior B

9-12 лет

5 минут

Группа А

13-15 лет

7 минут

Группа В

16-18 лет

10 минут

Группа С

19-21 лет

10 минут

Группа D

более 21 года

10 минут

11.2 Номинация II - солисты классического вокала.
Свободная программа, нет обязательных произведений.
Возрастная категория

Возраст участника

Хронометраж

Junior / академический вокал

13 и менее лет

7 минут

Группа А / академический вокал

14-15 лет

8 минут

Группа В / академический вокал

16-18 лет

9 минут

Группа С / лирический вокал

19-23 года

10 минут

Группа D / лирический вокал

более 23 лет

12 минут

11.3 Номинация III - камерная музыка.
Свободная программа, нет обязательных произведений.
Возрастная категория

Возраст участника

Хронометраж

Единая категория

средний возраст 25 лет

15 минут

11.4 Номинация IV Ансамбли, Оркестры, Хоры.
Свободная программа, нет обязательных произведений.
Возрастная категория

Возраст участника

Хронометраж

Ансамбль

до 15 элементов

10 минут

Оркестр

более 15 элементов

15 минут

Хор

без ограничений

15 минут

11.5 Номинация V - детские голоса
_______________________
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Свободная программа, нет обязательных произведений.
Возрастная категория

Возраст участника

Хронометраж

Группа А / 2-10 элементов

менее 13 лет

6 минут

Группа В / 2-10 элементов

14-16 лет

8 минут

Группа С / 2-10 элементов

17-18 лет

10 минут

12. Стоимость участия и концертмейстер
12.1 Взнос за участие в Конкурсе платится в обязательном порядке и возврату не
подлежит не в коем случае. Коллективы должны оплатить общую сумму за весь коллектив
(не принимаются оплаты за каждого участника коллектива по отдельности)
Номинация
I - солисты инструментальное
творчество

II - солисты вокалисты

III - камерная музыка
IV - Ансамбли, Оркестры, Хоры

V - детские голоса

Возрастная категория

Взнос за участие

Junior A/B

€ 35,00

Группа А

€ 40,00

Группа B/C

€ 45,00

Группа D/E

€ 50,00

Группа F

‘€ 55,00

Группа G

'€ 60,00

Junior

'€ 40,00

Группа А

'€ 45,00

Группа B

'€ 50,00

Группа C

‘€ 55,00

Группа D

'€ 60,00

Единая категория

'€ 60,00 / каждый элемент

Ансамбль

'€ 150,00

Оркестр

'€ 200,00

Хор

'€ 200,00

Группа А

'€ 20,00 каждый элемент

Группа B

'€ 25,00 каждый элемент

Группа C

'€ 30,00 каждый элемент

12.2 Стоимость работы концертмейстера
Все участники, нуждающиеся в концертмейстере, должны вместе с заявкой на участие
выслать копию нот исполняемого произведения для концертмейстера , а так же оплатить
дополнительный взнос € 40,00.
_______________________
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13. Крайний срок приема заявок и как записаться
- Заявки на участие принимаются за 21 день до начала конкурса по адресу
info@festivalcontest.net
- Заявка должна быть заполнена во всех графах (модуль предоставляют организаторы по
электронной почте), вместе с заявкой необходимо выслать:
а) ксерокс первой страницы заграничного паспорта участника
б) ноты для концертмейстера ( если он необходим)
- Организаторы рассмотрев заявку предоставят счет к оплате, который должен быть
оплачен банковским переводом по следующим реквизитам:
Banca: Posteitaliane
IBAN IT39W0760113200001035142742
Code Swift BPPIITRRXXX
НАПИСАТЬ НА ПЕРЕВОДЕ: номер оплачиваемого счета и фамилию участника
- Только подтвержденные оплатой заявки будут вставлены в списки участников
Конкурса.
Точное расписание по часам репетиций и конкурса будет предоставлено участникам за 3
дня до начала конкурса по электронной почте.
За информацией можно обращаться:
Культурная Ассоциация “Festival&Contest”
Тел., ват сап : +39 3248444548
www.festivalcontest.net - info@festivalcontest.net
14. Итоги
Подав заявку на участие в Конкурсе Вы автоматически соглашаетесь со всем выше
указанным данного положения и обязаны следовать правилам организаторов. В случае
недостаточной информации по любому вопросу - решения принимает организационный
комитет Конкурса, данные решения обсуждению не подлежат.
15. Размещение иногородних участников
Организаторы предлагают иногородним участникам пакет с размещением и
необходимыми трансферами во время проведения Конкурса за отдельную плату, а так же
развлекательную программу в виде экскурсий в свободные от Конкурса дни.
15.1 Стоимость размещения 3 ночи/ 4 дня, отель 3* эконом, Римини, завтрак + ужин:
Трехместное / на чел. - € 165,00 / дополнительная ночь - € 34,00
Двухместное / на чел. - € 185,00 / дополнительная ночь - € 39,00
Одноместное / на чел. - € 205,00 / дополнительная ночь - € 45,00
ВНИМАНИЕ!
• Коллективам более 15 человек ( включая сопровождающих) питание и размещение в
одноместном или двухместном ( по желанию) номере для руководителя - БЕСПЛАТНО!
• Возможно подобрать отель повышенной категории по запросу участников. Для
получения подробной информации обращайтесь к нашим менеджерам.
• Точное название отеля, в котором будут размещаться участники будет сообщено за 7
дней до даты заезда. Организаторы оставляют за собой право менять отель по своему
усмотрению не нижу указанной категории.
• Участники, имеющие не стандартные ( для Европы) запросы по питанию ( аллергия,
халяль, кашер и т.д.) должны запрашивать стоимость питания дополнительно.
_______________________
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• Дети до 3 лет (размещение в кровати с мамой, питание с мамой) обслуживаются и
размещаются бесплатно.
В стоимость включены:
• размещение в отеле не ниже 3* с завтраками ( континентальными) и ужинами ( напитки
оплачиваются отдельно)
• трансфер на конкурс туда и обратно - 2 дня
• услуги русскоговорящего ассистента Конкурса
Отдельно оплачиваются:
• напитки на ужине
• налог на проживание в отеле - € 1,50 за ночь за человека ( дети до 14 лет - бесплатно).
Оплачивается самостоятельно при заселении в отель.
• трансфер из/в аэропорта в отель ( в зависимости от количества человек и аэропорта
прибывания Вам будет предложен максимально выгодный вариант)
• экскурсии и поездки
• все то, что не указано в разделе “в стоимость включены”
* Организаторы не несут отвественности не экономической, не моральной, в случае отказа со
стороны итальянского посольства на получение виз на въезд в Италию участниками. Крайний
срок оплаты - 21 день до начала Конкурса.
* Организаторы предоставляют для оформления виз следующие документы при покупке пакета с
расселением: бронь от отеля на заказываемый период ( только после оплаты пакета),
подтверждение приглашение
от организаторов, где указаны услуги, которые Вам
предоставляются , для итальянского посольства с подтверждением оплаты ( только после
оплаты пакета)

15.2. Штрафы за отказ от поездки:
В случае отказа от поездки участниками, уже оплаченные суммы подлежат следующим
штрафам:
• аннуляция за 20 дней - штраф 25% от общей оплаченной суммы
• аннуляция за 15 дней - штраф 50% от общей оплаченной суммы
• аннуляция за 10 дней - штраф 75% от общей оплаченной суммы
• аннуляция за 7 и менее дней - штраф 100%
15.3. Программа пребывания:
1 день - прибытие участников и расселение в отеле, встреча с организаторами. Ужин, ночь
в отеле.
2 день - завтрак в отеле, День конкурсного просмотра. Ужин, ночь в отеле.
3 день - завтрак в отеле,свободное время, репетиция Гала Концерта, Гала Концерт,
церемония награждения участников. Ужин, ночь в отеле.
4 день - завтрак в отеле, выезд участников из отеля.
15.4. Свободное время:
Продлив Ваше пребывание Вы сможете посетить следующие экскурсии:
Венеция - 70,00 евро
Рим и Ватикан - 85,00 евро
Флоренция - 60,00 евро
Верона и озеро Гарда - 60,00 евро
Сан Марино - 15,00 евро
Шопинг - 10,00 евро
Развлекательные парки (стоимость зависит от парка и периода года)
_______________________
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15.5. Трансферы:
Стоимость трансфера рассчитывается исходя из количества человек в коллективе,
аэропорта прибытия.
Трансфер туда/обратно аэропорт - отель
Аэропорт Римини / 1-3 чел - € 30,00 на чел
Аэропорт Римини / 4-7 чел - € 20,00 на чел
Аэропорт Римини / 8-14 чел - € 15,00 на чел
Аэропорт Римини / 15-30 чел - € 13,00 на чел
Аэропорт Римини / 31-50 чел - € 10,00 на чел
Аэропорт Болонья / 1-3 чел - € 60,00 на чел
Аэропорт Болонья / 4-7 чел - € 55,00 на чел
Аэропорт Болонья / 8-14 чел - € 50,00 на чел
Аэропорт Болонья / 15-30 чел - € 48,00 на чел
Аэропорт Болонья / 31-50 чел - € 40,00 на чел
* Наши сотрудники готовы подобрать для Вас самый экономный вариант переезда на поезде или
рейсовом автобусе. Запрашивайте информацию по электронной почте.
* Возможно соединить Вашу поездку на Конкурс с пребыванием в любом городе Италии.
Информацию и стоимость услуги запрашивайте у наших менеджеров.

_______________________
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