
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
«МОНТЕКАТИНИ ОПЕРА АКАДЕМИ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ
КОНКУРС

22-24 августа 2018 – Монтекатини Терме (Италия)

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА: культурная ассоциация «Парнас »
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Мария Джулия Граццини

ПОЛОЖЕНИЕ

Культурная ассоциация «Парнас», Художественный руководитель проекта Мария 
Джулия Граццини при содействии Мэрии г. Монтекатини Терме объявляют о 
проведении III  международного вокального конкурса «Монтекатини опера академи» 
(далее – конкурс) , предусмотрено участие в двух секциях-роли из оперы «Травиата» и  
свободный выбор произведений . Конкурс пройдет 22, 23 и 24 августа 2018 г. в 
Монтекатини Терме, на знаменитом термальном курорте , гостеприимно принимавшем 
в свое время великих творцов итальянской оперы, таких как Верди, Леонкавалло, 
Пуччини и многих других. 

1. 
К участию в Конкурсе допускаются оперные певцы, достигшие 18-летнего возраста на
22 августа 2018 года. 
Участие в конкурсе возможно в двух номинациях/секциях (по выбору участника): 
СЕКЦИЯ А: сольные партии из оперы «Травиата» Джузеппе Верди
СЕКЦИЯ  Б: свободный  выбор  репертуара  в  жанре  оперной  арии на  усмотрение
участника. 
В заявке должна быть указана номинация/секция, в которой соискатель желает принять
участие. 

2.
Заявку на участие в Конкурсе необходимо отправить в Оргкомитет Международной 
оперной академии на адрес электронной почты: moa  .  academy  @  gmail  .  com  . 
При подаче заявки в письме должны быть приложены следующие документы:
1) Заполненная форма заявки на участие в Конкурсе (скачать с сайта: 
www  .  montecatinioperacademy  .  co  m  )
2) Документ, подтверждающий факт оплаты за участие в Конкурсе / взнос за участие в 
Конкурсе 100,00 евро (не подлежит возмещению);
3) Копия действующего загранпаспорта (срок действия не менее даты окончания 
Конкурса);
4) Одна фотография 3,5х4,5 (в формате JPEG); 
5) Актуальная биография (резюме) – не более двух страниц на итальянском или 
английском языках;
Заявки на участие в онлайн-прослушиваниях должны быть отправлены до 23 часов 59 
минут 30 июня 2018 года (время итальянское GMT+1).
Неполные либо неправильно оформленные заявки рассмотрению не подлежат.
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Подача заявки на участие в Конкурсе подразумевает полное согласие и безоговорочное 
принятие соискателем условий настоящего Положения.

3.
Оплату возможно произвести онлайн через систему PayPal , либо банковским 
переводом на следующие реквизиты:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Associazione culturale Il Parnaso, Via Guido Baccelli 10 – 51016 
Montecatini Terme (PT)
НОМЕР СЧЕТА: 328820549 
ФИЛИАЛ: Deutsche Bank (Pistoia) Via Cino da Pistoia, 35, 51100 Pistoia, Italy 
IBAN: IT74A0310413800000000820549   SWIFT: DEUTITM1328
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА: 
МОА 2018/Competition: registration fee - взнос за участие в Конкурсе 
КАНДИДАТ (участник): имя и фамилия. 

4. 
Кандидаты,  допущенные до участия  в  конкурсе,  должны быть  зарегистрированы 22
августа 2018 года в Зале заседаний мэрии Монтекатини Терме в 10 часов. 
Порядок очередности выступлений определяет Художественный руководитель 
совместно с жюри.
За жюри закрепляется право прервать выступление участника или попросить повторить
какие-либо фрагменты из представленного ранее на всех фазах конкурса. 

5.
Конкурс состоит из трех туров:
Первый (отборочный) тур пройдет в среду 22 августа с 10 часов утра, без присутствия
зрителей. 
Второй тур (полуфинал)к предусмотрен в четверг 23 августа с 10 часов утра,  также
без присутствия зрителей. 
Третий  тур  (финал)  состоится  24  августа,  в  пятницу,  в  Термах  Тетуччио  в
Монтекатини  Терме  и  пройдет  публично  в  форме  Гала-концерта  в  сопровождении
оркестра. Начало Финала Конкурса в 21.30.  

6.
СЕКЦИЯ А  (роли из оперы «Травиата»)
Участники секции А должны знать выбранную роль из оперы «ТРАВИАТА» 
полностью. 
“Главные Роли”    
Обязательные партии 
-Виалетта: “E’ strano….”
-Альфред Жермон : “Lunge da lei….”
-Жорж Жермон : “Di provenza il mar il suol…”        

        В Первом (отборочном) участники должны исполнить перед комиссией выбранную  
        арию из роли с речитативом и кабалеттой на языке и в тональности  оригинала + а  
        также арию из оперного  репертуара 19 века 
        В Полуфинале, участники исполняют арии из оперы «Травиата», выбранные 
        комиссией.

В  Финале участники должны исполнить 1 произведение из представленных ранее, 
определенное по решению художественного руководителя.

“Роли Второго Плана ”
        В Первом (отборочном) участники должны исполнить перед комиссией одну из арий , 



        предпостительно из оперных произведений Верди, с речитативом и кабалеттой + одну
        из арий оперного репертуара 19 века на языке и в тональности оригинала. 

В Полуфинале,участники представляют комиссии одну из арий оперы «Травиата» по выбору
жюри.
В  Финале участники должны исполнить 1 произведение из представленных ранее, 
определенное по решению Художественного руководителя.

7.
СЕКЦИЯ Б ( свободный выбор) 

        В Первом (отборочном) туре кандидаты представляют комиссии две арии на языке и  
        втональности оригинала , предпочтительно одну из арий выбрать из оперного  
        репертуара на музыку Верди с речитативом и кабалеттой.
        В Полуфинале участники исполняют две новые  арии ,  не испонявшиеся в 
        предыдущем туре,  предпочтительно одна из которых на музыку Пуччини, в  
        оригинальной тональности и на языке оригинала , с речитативом  и кабалеттой 

В  Финале участники должны исполнить 1 произведение из представленных ранее, 
определенное по решению художественного руководителя.
                              
8.
Затраты на проезд и проживание несут участники Конкурса.
Возможна помощь в поисках бюджетного проживания по запросу участников. 

9.  
Прослушивания первого и второго туров оцениваются простым решением Жюри о 
допуске/недопуске в следующий тур. Оценка выступлений в Финале Конкурса 
складывается на балльной основе и является средним количеством баллов, данных 
каждым членом Жюри. Мнение Жюри является окончательным и не подлежит 
аппеляции.

10.
Все конкурсанты смогут воспользоваться помощью аккомпаниатора, услуги 
аккомпаниатора предоставляются бесплатно.
Конкурсанты должны иметь с собой клавиры исполняемых арий.
            
11.  
Жюри, представленное профессиональными оперными певцами, художественными 
руководителями, театральными агентами, музыкальными критиками, журналистами 
международного уровня, координируется Председателем. 

12.
Премии победителей секции А
-Виолетта(сопрано): 500 евро + диплом лауреата конкурса 
-Альфред Жермон  (тенор): 400 евро + диплом лауреата конкурса
-Жорж Жермон (баритон): 350 евро + диплом лауреата конкурса 
-Флора Бервуа/Аннина (сопрано o меццо-сопрано): 200 евро + диплом лауреата  
  конкурса
-Гастон де Леторьер (тенор): 200 евро + диплом лауреата конкурса
-Барон Дуфоль (баритон): 200 евро + диплом лауреата конкурса
-Маркиз  д‘Обиньи  (Бас):  200 евро + диплом лауреата конкурса
-Доктор Гренвиль (Бас):  200 евро + диплом лауреата конкурса 
Победители принимают на себя обязательство исполнить свои роли в постановке оперы
«Травиата», которая состоится в августе 2019 г. в Монтекатини Терме в течение сезона
оперного  фестиваля  «  Монтекатини  опера  фестиваль».  Победителям  на  период



постановки будет предоставлено бесплатное проживание. Участие в репетициях и само
выступление участникам не оплачиваются.  Отказ  от участия в постановке влечет за
собой аннулирование премии за победу в Конкурсе. 
Жюри оставляет за собой право присуждать не все премии. Жюри также оставляет за
собой  право  объединять  в  постановке  оперы  «Богема» победителей  Конкурса  с
исполнителями,  отобранными на  предыдущих  конкурсах  Международной  оперной
академии «Монтекатини опера академи», других международных конкурсах, а также с
претендентами,  отобранными  Художественным  руководителем  Международной
оперной академии.

13.
Премии победителей секции Б.
3 премии по 400 евро каждая + диплом лауреата конкурса.
Победители берут на себя обязательство принять участие в концертном сезоне 
оперного фестиваля «Монтекатини Опера Фестиваль» 2019 года в заранее 
согласованные сроки. Победителям на период подготовки к выступлению будет 
предоставлено бесплатное проживание. Участие в репетициях и само выступление 
участникам не оплачиваются. Отказ от участия в постановке влечет за собой 
аннулирование премии за победу в Конкурсе.
Церемония вручения дипломов лауреатов Конкурса состоится на Гала-концерте 
Конкурса 24 августа 2018 года. Церемония вручения призовых премий состоится по 
истечении соответствующего концерта либо оперной постановки, в которой(ых) 
примут участие победители. 

14.
Другие премии будут представлены партнерами М.О.А.
Имена победителей будут опубликованы в печати, их резюме с рекомендацией 
Оргкомитета Конкурса будут представлены в оперных агентствах.
Всем соискателям будет выдан диплом участника Конкурса.

15. 
Культурная ассоциация “Il Parnaso” оставляет за собой право на аудио-видеосъемку,
включая запись на кассеты, CD-DVD, киносъемку, использование в интернете, на радио
и ТВ, всех этапов Конкурса без какой-либо компенсации его участникам.  Участие в
Конкуре  предполагает  полное  согласие  участника  на  использование  изображений  и
звука, записанных в ходе Конкурса, на радио, телевидении или посредством интернет-
трансляции без каких-либо прав или компенсаций любого рода в пользу участника при
любых обстоятельствах. 
 
16. 
За дополнительной информацией следует обращаться в Оргкомитет Международной 
оперной академии на адрес электронной почты: moa  .  academy  @  gmail  .  com. 

17. 
В соответствии с итальянским законодательством, личные данные кандидатов будут 
собраны и обработаны исключительно в целях объявленных предварительных 
прослушиваний, а также для будущих подобных процедур.

18.
Настоящий документ опубликован на итальянском, английском и русском языках. В 
случае возникающих разночтений правильной следует считать итальянскую версию.  
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