Международный Конкурс
для аккордеонистов, баянистов, гармонистов и др
ИМ. БРУНО СЕРРИ
Международный Конкурс им. Бруно Серри приглашает к участию аккордеонистов,
баянистов. гармонистов и др. сов всего мира. В дружественный атмосфере участники
поделятся своим мастерством и технической подготовкой, смогут побороться за главную
премию GRAND PRIZE, дающую возможность вернуться в Италию бесплатно для участия в
престижном концерте и другом конкурсе. Всем участникам выдаются дипломы
международного образца, а так же предоставляется возможность пройти двухчасовой
мастер-класс со знаменитым Tiziano Chiapelli.
Проходит в летний период, в связи с чем комбинируется с отдыхом на море и с участием в
Folk Summer Festival International.
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Место проведения
г. Серрамаццони ( Модена), Италия
2. Время проведения и даты поездки
18.07.18-25.07.18 - проживание на море в г. Римини
22.07.18 - день конкурса
3. Организаторы

- Il SALOTTO CULTURALE AGGAZZOTTI a.p.s
- S.A.I UNIVERSITARIA
- Мэрия г. Серрамаццони
4. Крайний срок приема заявок и оплата
крайний срок приема заявок - 25.06.18
крайний срок оплаты - 30.06.18
5. Участники
I солисты
II дуэты
III трио
IV квартеты
V ансамбли
6. Возрастные категории
JUNIOR A - до 9 лет
JUNIOR B - от 9 до 12 лет
JUNIOR C - от 13 до 15 лет
SENIOR D - от 16 до 19 лет
SENIOR E - более 19 лет
MIX F - смешанная категория*
* Если более 30% состава коллектива не подходит под одну возрастную категорию.
7. Стоимость участия
Солист - € 30,00

Дуэты и трио - € 50,00 / за коллектив
Квартет и ансамбль - € 70,00 / за коллектив
* В стоимость участия включен двух часовой мастер-класс с Tiziano Chiapelli.
8. Tiziano Chiapelli
Объездил со своими концертами весь мир. В его репертуаре: классические, народные,
джаз произведения. Обладатель бесконечного количества премий международного
характера за лучшее исполнение, основатель “Meditango Ensemble”, “Trio portegno”, “Tango
42”, “Modus Jazz”, солирует в “Rodolfo Vitale Swing Orchestra”. Талантливый педагог, его
мастер-классы пользуются большой популярностью. Поработать с таким артистом большая честь и навык!

9. Условия участия
Необходимо исполнить свободную программу не более 10 минут.
10. Дипломы и сертификаты
Все участники получат дипломы международного образца с присужденной им степенью:
GRAND PRIZE
Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени
Лауреат 3 степени
Участник
11. GRAND PRIZE
Главная премия Конкурса. Обладатели данной премии получают:
Солист - бесплатное проживание с полу пенсионом и бесплатное участие в Italian Break
Autumn 2018 или Italian Break Spring 2019 ( 3 ночи, 4 дня) + участие в концерте в период
проведения выше указанного мероприятия в г. Модена в Salotto Agazotti.
Коллективы от 2 и более человек - бесплатное участие и бесплатное проживание на полу
пенсионер для руководителя в Italian Break Autumn 2018 или Italian Break Spring 2019 ( 3
ночи, 4 дня) + участие в концерте в период проведения выше указанного мероприятия в г.
Модена в Salotto Agazotti.
12. Проживание и питание
Участникам предлагается размещение в г. Римини, в отеле 3* на Адриатическом море.
Размещение не является обязательным условием для участия в Конкурсе. Данный конкурс
комбинируется с участием в Folk Summer International Festival, проходящий в г. Римини, в
связи с чем стоимость за проживание как в Фольклорном фестивале, дополнительно
оплачивается участие в Конкурсе им. Бруно Серри и трансфер до Серрамаццони.
Стоимость трансфера зависит от количества человек, от € 20,00.
13. Приглашения и письма для спонсоров
Организаторы предоставляют официальные приглашения на Конкурс, а так же письма для
поиска спонсоров.

