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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
 

1.  
К участию в Мастер-классе Международной оперной академии «Монтекатини опера 

академи» (далее – Мастер-класс) допускаются оперные певцы, достигшие 18-летнего 

возраста по состоянию на 16 августа 2019 года.  

 

2.  
Допуск кандидатов к участию в Мастер-классе возможен только в случае успешного отбора 

по результатам предварительных прослушиваний, организуемых в Италии и за рубежом 

(далее – LIVE-прослушивания). Возможна также форма онлайн-прослушиваний. 

 

3. 

Для того, чтобы воспользоваться формой онлайн-прослушиваний, необходимо отправить 

заявку на участие в онлайн-прослушиваниях 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 онлайн-прослушиваниях (скачать с сайта: 

www.montecatinioperacademy.com) 

2) Документ, подтверждающий факт оплаты за участие в онлайн-прослушиваниях / взнос за 

участие в онлайн-прослушиваниях 60,00 евро (не подлежит возмещению); 

3) Копия действующего загранпаспорта (срок действия не менее даты окончания обучения в 

рамках Мастер-класса); 

4) Одна фотография 3,5х4,5 (в формате JPEG);  

5) Актуальная биография (резюме) – не более двух страниц на итальянском или английском 

языках; 

6) Видеозапись общей продолжительностью не более 12 минут, включающая в себя 

исполнение кандидатом 2 (двух) оперных арий на языке оригинала (одна из арий должна 

быть исполнена на итальянском языке и иметь форму «речитатив и кабалетта»). Видеозапись 

должна быть выполнена в высоком качестве, фронтально и состоять из двух отдельных  

треков.  

Арии могут быть исполнены в сопровождении рояля (пианино) или оркестра. Исполнение 

арий без сопровождения не допускается. Каждый трек должен быть подписан, включая 

указание имени и фамилии исполнителя, название произведения. В случае необходимости 

допускается использование сокращений, аббревиатур. 

Пересылка видеозаписей кандидатов носит конфиденциальный характер.  
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Заявки на участие в онлайн-прослушиваниях должны быть отправлены до 23 часов 59 

минут 31 июля 2019 года (время итальянское GMT+1). 

Неполные либо неправильно оформленные заявки рассмотрению не подлежат. 

 

4. 

График LIVE-прослушиваний для участия в Мастер-классе будет опубликован на сайте 

Международной оперной академии (www.montecatinioperacademy.com).  

LIVE-прослушивания для участников из Российской Федерации пройдут в: 

 - Академии хорового искусства имени В.С. Попова (Москва). Для получения подробной 

информации об условиях проведения LIVE-прослушиваний следует обращаться по адресу:     

info@axu.ru. 

 -  Уральская государственная консерватория имени .П. Мусоргского  (Екатеринбург). 

Кондидаты должны связаться с секреториатом напрямую:  mail@uskon.sco.ru . 

Участникам Мастер-класса, успешно прошедшим LIVE-прослушивания, необходимо 

отправить копию документа, подтверждающего факт отбора для участия в Мастер-классе, на 

адрес электронной почты: info@montecatinioperacademy.com 

 

5. 
Подписывая заявку на участие в предварительных прослушиваниях (LIVE-прослушиваниях 

либо онлайн-прослушиваниях), кандидат безоговорочно принимает решение отборочной 

комиссии, которое является окончательным. 

Все кандидаты будут проинформированы о результатах предварительных прослушиваний в 

письменной форме по адресу электронной почты, указанному в заявке на участие. 

 

6.  

Подача заявки на участие в предварительных прослушиваниях (LIVE-прослушиваниях либо 

онлайн-прослушиваниях) подразумевает полное согласие и безоговорочное принятие 

кандидатом условий настоящего Положения.  

 

7.  

Все участники Мастер-класса имеют право на участие в Международном вокальном 

конкурсе «Монтекатини опера академи - 2019» без оплаты дополнительных взносов. 

 

8.  

Преподаватели Мастер-класса:  

ПАТРИЦИЯ ЧИНЬЯ, сопрано: вокальное искусство 

КАРЛО АНТОНИО ДЕ ЛЮЧИЯ, режиссер и постановщик: сценическое мастерство 

ПАОЛО РУДЖЕРО, баритон: музыкальное, вокальное совершенствование 

АНЖЕЛА ГАНДОЛФО, сопрано: дикция и фонетика пения   

РОБЕРТО БАРРАЛИ, концертмейстер: изучение партитур 

 

9.  
Структура курсов Мастер-класса будет выстроена следующим образом: изучение партитур; 

вокальная анатомия; стилистическая выразительность музыкальной интерпретации; 

искусство сценического движения и жеста; углубление профессиональных навыков в 

области академического вокального искусства.Полный и окончательный вариант программы 

Мастеркласса будет выложен на сайте Международной оперной академии 

(www.montecatinioperacademy.com). 

 

10.  
Все занятия проводятся при участии пианиста-концертмейстера.  
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11.  
Всем участникам Мастер-класса будет выдано Свидетельство об участии в Мастер-классе.  

 

12.  
Плата за участие в Мастер-классе составляет 500,00 евро.  

Для студентов, аспирантов консерваторий и музыкальных институтов (колледжей) плата за 

участие в Мастер-классе составляет 400,00 евро. Необходимо предоставление справки с 

места учебы.  

Оплату необходимо произвести до 7 августа 2019 года.  

В стоимость входят: все занятия и семинары Мастер-класса, страхование в местах обучения, 

сопровождение, вход во все помещения термальных комплексов Монтекатини Терме; 

“Liberty Tour”; забронированный билет на концерт оперного фестиваля «Montecatini Opera 

Festival» 16.08.2019; посещение Фонда «Fondazione del Credito Cooperativo della 

Valdinievole», где хранится пианино Джузеппе Верди.  

 

13.  

Посещение любых курсов Мастер-класса открыто также для внешней аудитории (пассивные 

слушатели). Стоимость: 150,00 евро ( не подлежит возмещению).Оплата взноса за участие в 

Мастер-классе не требуется.  

Оплату необходимо произвести до 7 августа 2019 года.  

 

14.  
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/Masterclass: Online Pre-selection fee - взнос за 

предварительные онлайн-прослушивания для участия в Мастер-классе; MOA 

2019/Masterclass: registration fee (or student fee or auditor fee) - взнос за участие в Мастер-

классе (или «студенческий взнос», или «взнос за пассивное участие»)  

КАНДИДАТ (участник): имя и фамилия.  

 

15.  
Затраты на проезд и проживание несут участники Мастер-класса. 

Возможна помощь в поисках бюджетного проживания по запросу участников.  

 

16.  
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 

курсов Мастер-класса без какой-либо компенсации его участникам. Участие в Мастер-классе 

предполагает полное согласие участника на использование изображений и звука, записанных 

в ходе Мастер-класса, на радио, телевидении или посредством интернет-трансляции без 

каких-либо прав или компенсаций любого рода в пользу участника при любых 

обстоятельствах.  

  

17.  



За дополнительной информацией следует обращаться в Оргкомитет Международной 

оперной академии на адрес электронной почты: info@montecatinioperacademy.com 

 

18.  
В соответствии с итальянским законодательством, личные данные кандидатов будут собраны  

и обработаны исключительно в целях объявленных предварительных прослушиваний, а 

также для будущих подобных процедур. 

 

19. 
Настоящий документ опубликован на итальянском, английском и русском языках. В случае  

возникающих разночтений правильной следует считать итальянскую версию. 
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