
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
«МОНТЕКАТИНИ ОПЕРА АКАДЕМИ»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ
КОНКУРС

21-23 августа 2019 – 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  IV международного вокального конкурса «Монтекатини опера академи»
(далее  –  конкурс),  предусмотрено  участие  в  двух  секциях-роли  из  оперы  «Мадам
Баттерфляй» и  свободный выбор произведений. Конкурс пройдет 21, 22 и 23 августа
2019  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
21 августа 2019 года. 
Участие в конкурсе возможно в двух номинациях/секциях (по выбору участника): 
СЕКЦИЯ А: сольные партии из оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини
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: info  @  montecatinioperacademy  .  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 120,00 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 12 августа 2019 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: 000000605479
ФИЛИАЛ: Credito  Cooperativo  della  Valdinievole  - Montecatini  Terme (Pistoia),  51016
Montecatini Terme (Pistoia) Italy
IBAN: IT58D0800370462000000605479  BIC: ICRAITRR030
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА: 
МОА 2019/Competition: registration fee - взнос за участие в Конкурсе 
КАНДИДАТ (участник): имя и фамилия. 

4. 
Кандидаты,  допущенные до участия  в  конкурсе,  должны быть  зарегистрированы 21
августа 2019 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 21 августа с 10 часов утра, без присутствия
зрителей. 
Второй тур (полуфинал)к предусмотрен в четверг 22 августа с 10 часов утра,  также
без присутствия зрителей. 
Третий  тур  (финал)  состоится  23  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 «Мадам Баттерфляй»)
 Все кандидаты должны представить 4 арии оперного репертуара 18-го и 19-го века,  из
которых одна ария  (предпочтительно) из опер Верди,  и вся партия этой избранной
оперы должна быть известна кандидату наизусть. 

“Главные Роли” :  Чио-Чио-Сан – Пинкертон – Судзуки - Шарплес
  Обязательные партии 
-Чио-Чио-сан: “ Un bel dì vedremo”; “Scuoti quella fronda”
-Пинкертон: “Addio fiorito asil”; “Amore o grillo”
-Судзуки: “Scuoti quella fronda”
- Шарплес: “Amore o grillo”

В Первом (отборочном туре) участники должны исполнить одну арию, выбранную из
4-х представленных на  языке и тональности  оригинала;  Комиссия  может попросить
исполнить еще одну арию из списка.                                                      
В Полуфинале, участники исполняют в обязательном порядке арию избранной роли из
оперы "Мадам Баттерфляй". Комиссия может попросить исполнить еще одну арию из



этой  роли  (при  наличии).                                            
В  Финале участники должны исполнить с оркестром, обязательную для этой роли или 
другую арию, согласованную с комиссией. 

“Роли  Второго  Плана  ”  – Горо – Бонза, дядя  Чио-Чио-сан -  Принц Ямадори –
Комиссар - Кэт Пинкертон – Чиновник Регистратуры
В Первом (отборочном туре) участники должны исполнить одну арию, выбранную из
4-х представленных на  языке и тональности  оригинала;  Комиссия  может попросить
исполнить  еще  одну  арию  из  списка.                                       
В  Полуфинале, участники исполняють партии партии из оперы "Мадам Баттерфляй"
выбранные комиссией. Комиссия может попросить исполнить еще одну арию из этой
роли (при наличии). 
В  Финале участники должны исполнить с оркестром одну из арий, обязательных для
категории В или другую арию, согласованную с комиссией.  

7.
СЕКЦИЯ Б ( свободный выбор) 
Все кандидаты должны представить 3 арии оперного репертуара 18-го и 19-го века,  из
которых одна ария  (предпочтительно) из опер Пуччини,  и  1 ария выбранная среди
обязательных отрывков.  
Обязательные партии:
Сопрано
Quando m’en vo (“Богемa”)
Vissi d’arte (“Тоска”)
Caro nome  (“Риголетто”)
È strano (“Травиатa”)
Una voce poco fa (“Севильский Цирюльник”)
O mio babbino caro (“Джанни Скикки”)
Tacea la notte placida (“Трубадур”)
Меццо-сопрано
Habanera (“Кармен”)
Stride la vampa (“Трубадур”)
Voi lo sapete, o mamma (“Сельская Честь”)
Тенор
Una furtiva lagrima (“Любовный Напиток”)
Lunge da lei (“Травиатa”) 
Che gelida manina (“Богемa”)
E lucevan le stelle (“Тоска”)
Nessun dorma (“Турандот”)
La donna è mobile (“Риголетто”)
Баритон
Di Provenza il mar il suol (“Травиатa”)
Largo al factotum  (“Севильский Цирюльник”)
Cortigiani vil razza dannata (“Риголетто”)
Бас
Madamina, il catalogo è questo (“Дон Жуан”)
Vecchia zimarra (Богемa)
La calunnia è un venticello (“Севильский Цирюльник”)
В Первом (отборочном туре) участники должны исполнить одну арию, выбранную из
3-х представленных на  языке и тональности  оригинала;  Комиссия  может попросить
исполнить еще одну арию из списка.   



В  Полуфинале,  участники  исполняют  арию  на  языке  и  в  тональности  оригинала,
выбранную комиссией из 3-х арий и обязательный отрывок. 
Комиссия может попросить исполнить еще одну арию из списка.   
В  Финале участники  должны  исполнить  с  оркестром,  обязательную  арию,
огласованную с комиссией. 
                              
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
Жюри,  представленное  профессиональными  оперными  певцами,  художественными
руководителями,  театральными  агентами,  музыкальными  критиками,  журналистами
международного уровня, координируется Председателем. 
Президент жюри:         
ФЕЛИКС КОРОБОВ, художественный руководитель и главный дирижёр 
               Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского
               и В.И. Немировича -Данченко,художественный руководитель Камерного   
               оркестра Московской консерватории им. П.И.Чайковского.
МАРИЯ ДЖУЛИЯ ГРАЦЦИНИ, пианистка ,художественный руководитель  
               Академии М.О.А. и оперного фестиваля Монтекатини Терме “Montecatini  
               Opera Festival” (Италия )
ПАОЛО РОДДА, художественный руководитель Театра Верди, Триест (Италия)
ЭДДИ ЛОВАЛИО, журналист, писательница, режиссер, художественный  
                руководитель “Parma OperArt”– Парма ( Италия)
БАЛАЖ КОЧАР, Главный дирижёр музыкального театра оперы, Будапешт, Венгрия 

            ДЖОЗЕФ ГАССЕК, Художественный консультант,  “Easter Festival Salzburg”
                           (Австрия)

ЛЬЮИС МИГУЭЛЬ ЛАЙНЦ, “Opera 2001” – Мадрид ( Испания)   
РУБИИ Н АБДУИ ЛЛИН, Ректор Казанской государственной консерватории имени Н. Г.
Жиганова (Россия)
ТАТЬЯНА ЗОЗУЛЯ, режиссер, художественный руководитель арт-центра им. Ивана 
                Козловского –   Киев (Украина)
ИЛЬЯ КОЖЕВНИКОВ, руководитель Магнитогорского государственного театра 
                оперы и балета (Россия) 

            ГВИДО ХАССУУ, баритон, Президент “Китакюсю Сити Опера” (Япония)
   
12.
ПРЕМИИ 



Представители театров в Жюри и партнёрские организации М.О. А. предоставят 
победителям роли и/или оплаченные концерты и стипендии, если их уровень будет 
подходящий. 
Премия "Фестиваль оперы в Монтекатини" - Монтекатини Терме (ИТАЛИЯ)
- Распределение ролей в постановке 'Мадам Батерфляй' и концертов в сезоне 2020

Премия "Театра Верди" - Триест (ИТАЛИЯ)
- Распределение ролей в постановке сезона 2020

Премия " Саммер Реджия Опера фестиваль / летний фестиваль оперы в Реджии" -
Реджия ди Колорно, Парма (ИТАЛИЯ)   
- Распределение ролей в постановке сезона 2020

Премия "Венгерской государственной оперы" - Будапешт (ВЕНГРИЯ)
- Распределение ролей в постановке сезона 2020

Премия "Опера 2001" - Аликанте (ИСПАНИЯ)
- Распределение ролей в постановке сезона 2020

Премия "Катакюсю Сити опера / Городская опера Катакюсю" - Катакюсю     
 (  ЯПОНИЯ  )
- Распределение ролей в постановке сезона 2020

Премия "Фестиваль Вива Опера" – Магнитогорск     (РОССИЯ)
- Распределение ролей в постановке сезона 2020

ОСОБАЯ ПРЕМИЯ
Стипендия "Академия Ренато Брузон" - Буссето (ИТАЛИЯ)
- Мастеркласс продолжительностью 10 дней в передовой академии Ренато Брузона. 

ПОХВАЛЬНАЯ ГРАМОТА
-  Жюри  может  предоставить  похвальную  грамоту  участникам  с  очевидным
потенциалом с точки зрения мастерства и сценических способностей.  
Доктор  Йозеф  Юзек,  художественный  консультант  "Зальцбургского  Пасхального
Фестиваля"  порекомендует  победителей  некоторым  театрам  Австрии,  Швеции  и
Германии.

Премия "Лайонс Клаб" - Монтекатини Терме (ИТАЛИЯ)
- Вручение почётной таблички. 

ДИПЛОМЫ ЗА ЗАСЛУГИ
- Диплом Жюри самому молодому таланту
- Диплом Жюри за лучшую интерпретацию
- Диплом Жюри за лучший голос Вердиано
- Диплом Жюри за лучший женский голос, также с учётом пройденного пути в М.О.А. 
  Мастеркласс 2019 

Церемония  вручения  дипломов  лауреатов  Конкурса  состоится  на  Гала-концерте
Конкурса 23 августа 2019 года. 
Имена победителей будут опубликованы в печати.
Всем соискателям будет выдан диплом участника Конкурса.



13. 
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. 
 
14. 
За дополнительной информацией следует  обращаться  в Оргкомитет Международной
оперной академии на адрес электронной почты: info  @  montecatinioperacademy  .  com

15. 
В соответствии с итальянским законодательством,  личные данные кандидатов будут
собраны  и  обработаны  исключительно  в  целях  объявленных  предварительных
прослушиваний, а также для будущих подобных процедур.

16.
Настоящий документ опубликован на итальянском, английском русском и китайском
языках. 
В случае возникающих разночтений правильной следует считать итальянскую версию.  
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