
 

 
 

 

 

7-й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОКАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС 
31 августа – 02 сентября 2022  

 Монтекатини Терме (Италия) 

 

Заявка на участие 

 

 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

 

Национальность _________________________________________________________________ 

 

Дата рождения ____/____/_______ Место рождения___________________________________ 

 

Адрес __________________________________________________________________________ 

 

Почтовый индекс ______________________ Город_____________________________________ 

 

Область ______________________________Страна____________________________________ 

 

Мобильный телефон______________________Email ___________________________________ 

 

Тип голоса ______________________________________________________________________ 

 

Выбранные произведения (2 арии на выбор участника + 2 арии из обязательного репертуара + 

1 дуэт на выбор из обязательных опер): 

 

1.______________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________________________ 

 

 



 

Я принимаю все условия Положения о MOA–COMPETITION 2022. 

 

К заявке прилагаются: 

     □  квитанция об оплате взноса за участие в Конкурсе 120,00 евро 

 для участников мастеркласса MOA Masterclass 2022 – 70,00 евро 

     □  копия действующего паспорта или документа, удостоверяющего личность  

     □  одна фотография, сделанная недавно 

     □  краткая музыкальная биография 

 

В соответствии со статьей 7 и Положением (UE) 2016/679, настоящим я даю разрешение 

культурной ассоциации «Il Parnaso» на сбор и обработку моих персональных данных. 

(Владельцем собранных данных является культурная ассоциация «Il Parnaso»). 

 

 

Дата___________________  Подпись ______________________________________________ 



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 


