
 
 

 

7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС 
31 августа – 02 сентября 2022г.  

Монтекатини Терме (Италия) 
Генеральный директор: Лоренцo Лаварини 

Художественный руководитель: Мария Джулия Граццини 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Культурная ассоциация «Парнас», Художественный руководитель проекта Мария 

Джулия Граццини при содействии Мэрии г. Монтекатини Терме объявляют о 

проведении 7-й международного вокального конкурса «Монтекатини опера академи» 

(далее – конкурс). Конкурс пройдет 31 августа, 01 сентября и 02 сентября 2022 г. в 

Монтекатини Терме, на знаменитом термальном курорте, гостеприимно принимавшем 

в свое время великих творцов итальянской оперы, таких как Верди, Леонкавалло и 

Пуччини.  

 

1. ЖЮРИ 

Мария Джулия Грацини (Президент жюри конкурса), художественный руководитель 

"Montecatini Opera Festival"- Монтекатини Терме (Италия) 

Марио Меникальи, генеральный директор “Теatro Goldoni” - Ливорно (Италия) 

Даниэль Серафин, художественный руководитель "Oper im Steinbruch"- Санкт-

Маргаретен (Австрия) 

Карло Понти, художественный руководитель "LAV Orchestra"- Лос-Анджелес (США) 

Дулат Токанов, художественный руководитель "Оперный театр имени Абая"- 

Алматы (Казахстан) 

Кристиан Карлштедт, кастинг-директор Staatsoper Hannover, Bühnen Bern, 

Stadttheater Klagenfurt, NTR Zaterdag Matinee, Komische Oper Berlin (Германия, 

Швейцария) 

            Йозеф Хуссек, художественный консультант "Easter Festival Salzburg" (Австрия) 

      

 

2. ПРЕМИИ  

Представители театров в жюри и партнёрские организации М.О.А. предоставят 

победителям роли и/или оплаченные концерты и стипендии. 

Премия "MONTECATINI OPERA FESTIVAL" - Монтекатини Терме (ИТАЛИЯ) 

- Участие в концертах в сезоне 2023 

Премия "Teatro GOLDONI" - Ливорно (ИТАЛИЯ) 

- Участие в постановках / концертах  в сезоне 2023 

- Стипендия от «MASCAGNI ACADEMY 2023» 

 

Премия "OPER IM STEINBRUCH" - Сан-Маргаретен 

- Участие в постановках / концертах  в сезоне 2023 



Премия "LAV ORCHESTRA" – Лос-Анджелес 

- Участие в постановках / концертах  в сезоне 2023 

Премия "Казахского Национального театра оперы и балета им. Абая " – Алматы 

- Участие в «Международном фестивале классической музыки OPERALIA» (18 

сентября 2022 года) 

Премия "ROTARY CLUB Distretto 2071" 

- Присуждение 1 стипендия:  

- Д-р Кристиан Карлштедт предлагает прослушивание на роли в театрах, которые он 

представляет 

- Д-р Йозеф Хусек предоставляет рекомендации выбранным   победителям для 

прослушивания  в театрах Австрии, Швейцарии и Германии. 

 

ДИПЛОМЫ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 

- Диплом жюри самому молодому таланту 

- Диплом жюри за лучшую интерпретацию 

- Диплом жюри за лучшее исполнение Верди 

- Диплом жюри за лучше исполнение Пуччини  

 

Всем соискателям будет выдан диплом участника конкурса. 

 

 

3. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

Конкурс будет проходить следующим образом: 

кандидаты должны присутствовать 31 августа 2022 года в 09-00 по адресу “Cinema 

Teatro Imperiale di Montecatini Terme, Piazza D’Azeglio 5”.  

Порядок проведения выступлений определяется дирекцией  конкурса по согласованию 

с жюри. 

 

Отборочный тур пройдет в среду, 31 августа с 10-00 часов утра, без присутствия 

зрителей.  

Кандидаты должны исполнить 1 арию на свой выбор на языке оригинала и в 

оригинальной тональности. 

Жюри имеет право попросить исполнить полностью или частично вторую арию, 

указанную в предоставленной программе. 

 

Полуфинал пройдет в четверг, 01 сентября с 10-00 часов утра, также без присутствия 

зрителей.  

Кандидаты должны исполнить 1 арию на языке оригинала и в оригинальной 

тональности на выбор жюри из 4 указанных в программе, не исполненную в 

отборочном туре + 1 обязательный дуэт на выбор жюри. 

 

Финал состоится с участием Orchestra Montecatini Opera Festival под управлением 

Стефано Сегедони в присутствии публики в пятницу, 02 сентября в Термах Теттуччо в 

Монтекатини Терме. Начало финала конкурса в 21.30.   

Кандидаты должны исполнить в сопровождении оркестра 1 арию по  выбору жюри. 

Обязательны концертные костюмы.  

Репетиция финалистов с оркестром пройдет в пятницу, 02 сентября в 11-00 (время 

будет уточнено позднее). 

 

Прослушивания, предшествующие  финалу, оцениваются жюри и являются основанием  

для  допуска в следующий тур. Оценка выступлений в финале конкурса складывается 

на балльной основе и является средним количеством баллов, выставленных каждым 



членом жюри. В случае равенства голосов президент жюри обладает решающим 

голосом. 

Объявление победителей состоится в пятницу, 02 сентября 2022 года по окончании 

гала-концерта. 

Мнение жюри является окончательным и не подлежит аппеляции. 
 

 

4. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Все кандидаты должны представить 2 арии на свой выбор + 2 арии из обязательных 

+ 1 дуэт из обязательных произведений. Указанные в программе произведения 

впоследствии не подлежат замене. 

 

Обязательные арии: 

Сопрано  
Ah! Non credea mirarti (“Сомнамбула”)     

Quel guardo il cavaliere (“Дон Паскуале”) 

Una voce poco fa (“Севильский цирюльник”) 

Caro nome (“Риголетто”) 

Quando me’n vo (“Богема”) 
Regnava nel silenzio (“Лючия ди Ламмермур”) 

O mio babbino caro (“Джанни Скикки”) 

Tu che di gel sei cinta (“Турандот”) 
Chi il bel sogno di Doretta (“Ласточка”) 

Sì, mi chiamano Mimì (“Богема”) 

Un bel dì vedremo (“Мадам Баттерфляй”) 

È strano (“Травиата”) 

Меццо-сопрано 

Habanera (“Кармен”) 

Stride la vampa (“Трубадур”) 

Voi lo sapete, o mamma (“Сельская Честь”) 

Acerba voluttà (“Адриана Лекуврёр”) 

O mio Fernando (“Фаворитка”)                                        

Тенор 

Una furtiva lagrima (“Любовный Напиток”) 

Dei miei bollenti spiriti (“Травиатa”)  

Che gelida manina (“Богемa”) 

La donna è mobile (“Риголетто”) 

Addio fiorito asil (“Мадам Баттерфляй”) 

E lucevan le stelle (“Тоска”) 

Баритон 

Largo al factotum (“Севильский Цирюльник”) 

Come Paride vezzoso (“Любовный Напиток”) 

Di Provenza il mar il suol (“Травиатa”) 

Cortigiani vil razza dannata (“Риголетто”)  

Cruda funesta smania (Lucia di Lammermoor) 

Votre toast (“Карме́н”) 

O Carlo ascolta (“Дон Карлос”) 

 

 

Бас 

Madamina, il catalogo è questo (“Дон Жуан”) 

Udite, udite o rustici (“Любовный Напиток”) 
O tu Palermo (“Сицилийская вечерня”) 



Vecchia zimarra (“Богемa”) 

La calunnia è un venticello (“Севильский Цирюльник”) 

 

Обязательные оперы:  
Le Nozze di Figaro  

L’Elisir d’amore 

La Traviata  

Il Barbiere di Siviglia  

La Bohème  

I racconti di Hoffmann 

Rigoletto 

 

Конкурсанты должны иметь с собой клавиры исполняемых произведений. 

 

 

5. ЗАЯВКА 

Участниками конкурса могут быть оперные певцы любой национальности и любого 

пола, которым на 31 августа 2022 года исполнилось 18 лет. 

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 

2) Копия действующего паспорта или документа, удостоверяющего личность; 

3) Документ, подтверждающий факт оплаты за участие в конкурсе / взнос за участие в 

конкурсе 120,00 евро (не подлежит возмещению); 

Для участников Мастеркласса MOA Masterclass 2022 стоимость участия в конкурсе 

– 70,00 евро (не подлежит возмещению); 

4) Одна фотография, сделанная недавно;  

5) Краткая музыкальная биография.  

 

Форма заявки должна быть отправлена не позднее 23:59 20 августа 2022 года по 

итальянскому времени и подразумевает принятие всех условий настоящего Положения. 

Сроки подачи заявок могут быть изменены по усмотрению дирекции оперной 

академии. 

Неполные заявки рассмотрению не подлежат. 

Подача заявки на участие в конкурсе подразумевает полное согласие и безоговорочное 

принятие условий настоящего Положения. 

 

6. ОПЛАТА 

Оплату за участие возможно произвести через: 

- PayPal 

- Банковский перевод на следующие реквизиты: 

Получатель: Associazione culturale Il Parnaso, Via Guido Baccelli 10, 7 – 51016 

Montecatini Terme (PT) 

c/c 000000605479 presso Credito Cooperativo della Valdinievole, sede di Montecatini Terme 

(PT) - 51016 Montecatini Terme (PT) ITALIA 

IBAN: IT58D0800370462000000605479; BIC: ICRAITRR030 

 

Назначение перевода: МОА Competition 2022: registration fee - взнос за участие в 

конкурсе  

Кандидат (участник): имя и фамилия.  

mailto:info@montecatinioperacademy.com


В случае оплаты банковским переводом, копия квитанции об оплате должна быть 

приложена к заявке, в противном случае участник не может быть допущен к конкурсу. 

 

Затраты на проезд и проживание несут участники конкурса. 

Возможна помощь в поисках бюджетного проживания по запросу участников.  

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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.  

  

8.  

В соответствии с итальянским законодательством, личные данные кандидатов будут 

собраны и обработаны исключительно в целях объявленной процедуры отбора, а также 

для будущих подобных процедур. 

 

9. 

Настоящий документ опубликован на итальянском, английском и русском языках.  

В случае возникающих разночтений правильной следует считать итальянскую версию.   


