
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОПЕРНАЯ АКАДЕМИЯ 

«МОНТЕКАТИНИ ОПЕРА АКАДЕМИ» 
 

МАСТЕР–КЛАСС 
16-20 августа 2019 – Монтекатини Терме (Италия) 

 

Заявка на участие в онлайн-прослушиваниях 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

 

Национальность _________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ____/____/_______ Место рождения___________________________________ 

 

Адрес __________________________________________________________________________ 

 

Почтовый индекс ______________________ Город_____________________________________ 

 

Область ______________________________Страна____________________________________ 

 

Мобильный телефон_____________________Email ____________________________________ 

 

Тип голоса ______________________________________________________________________ 

 

Настоящим удостоверяю, что я ознакомлен(а) с условиями Положения о Мастер-классе, и 

прошу рассмотреть мою заявку на участие онлайн-прослушиваниях. Будучи 

уведомленным(ой) о наступлении юридической ответственности в случае подачи ложных 

сведений, я подтверждаю, что:   

- имею следующее музыкальное образование: 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

- принимаю все условия Положения о Мастер-классе Международной оперной академии 

«Монтекатини опера академи - 2019». 

 



К заявке прилагаются (нужное отметить): 

      □  копия документа, удостоверяющего личность кандидата (заграничный паспорт)  
      □  одна фотография 3,5х4,5 (формат JPEG) 
      □  квитанция об оплате взноса за предварительные онлайн-прослушивания 60,00 
 (шестьдесят) евро 

             ПОЛУЧАТЕЛЬ: Associazione culturale Il Parnaso, Via Guido Baccelli 10 – 51016     

             Montecatini Terme (PT) 

             НОМЕР СЧЕТА: 000000605479  
             ФИЛИАЛ: Credito Cooperativo della Valdinievole – Montecatini Terme 51100 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;  
            КАНДИДАТ (участник): имя и фамилия.  

     □  резюме на итальянском/английском языке (не более 2 страниц)     
     □  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 выполнена в высоком 

качестве, фронтально и состоит из двух отдельных  треков 

 

Пожалуйста, укажите названия исполняемых произведений и длительность звучания: 

 

Трек 1________________________________________________Время звучания ______ мин. 

 

Трек 2________________________________________________Время звучания ______ мин. 

 

В соответствии с итальянским законом № 196 от 30/06/2003 настоящим я даю разрешение 

культурной ассоциации «Il Parnaso» на обработку моих персональных данных для включения 

моей кандидатуры в базу предварительных прослушиваний для участия в Мастер-классе и 

исключительно в целях осуществления упомянутых онлайн-прослушиваний. (Владельцем 

собранных данных является культурная ассоциация «Il Parnaso»). 

 

Дата___________________  Подпись ________________________________________________ 

 


