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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

PRIMAVERA ROMANA 
5-6 июня 2021 года 

Рим (Италия) 

 www.art-aspect.info 
 

Организаторы - Культурная ассоциация «Меlos» (Италия) и Центр творческих инициатив 

«Art aspect» (Республика Казахстан).   

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- Творческий диалог между музыкантами-исполнителями и преподавателями разных стран; 

- Поощрение талантливых учащихся и педагогов; 

- Расширение коммуникативного пространства между музыкальными учебными заведениями; 

- Знакомство с культурой Италии. 

  

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

            Для участия в конкурсе приглашаются исполнители-инструменталисты, вокалисты без 

возрастных ограничений, хоровые коллективы. Творческие коллективы должны иметь 

соответствующее количество сопровождающих лиц, гарантирующих безопасность участников. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

- «Фортепиано» (соло, дуэты для одного фортепиано); 

- «Духовые инструменты» (соло, ансамбли); 

-  «Орган» 

- «Орган плюс» (дуэты, ансамбли); 

- «Струнные инструменты» (соло, ансамбли); 

-  «Народные инструменты» (соло, ансамбли); 

- «Академический вокал» (соло, ансамбли); 

-  «Традиционное пение» (соло, ансамбли); 

-  «Хор» 

  

 Возрастные категории 

(Возраст участников исчисляется относительно даты начала конкурса) 
 I – до 10 лет; 

II – 11-14 лет; 

III – 15-18 лет; 

IV – 19-30 лет (студенты); 

V – «Преподаватель-солист»; 

VI – «Учитель – ученик». 
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ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

        На конкурсе исполняются 2 произведения, предпочтительно одно из которых – произведение 

композитора страны участника, второе – по выбору участника. Программа выступления должна 

соответствовать возрасту исполнителя. Все сольные произведения должны исполняться наизусть 

(кроме номинации "Орган"). Исполнение инструментальных дуэтов и ансамблей допускается по 

нотам. Продолжительность программы не должна превышать 15 минут. Порядок выступления 

определяется сроком подачи заявки. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ 

- мастерство и техника исполнения, качество звучания, музыкальность, артистизм. 

 

ЖЮРИ 

Выступление участников оценивается профессиональным жюри путем 

закрытого голосования. В состав жюри входят специалисты в области музыки из Италии, России и 

Казахстана. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.  

                      

НАГРАЖДЕНИЕ 

         Победителям конкурса присваиваются в каждой номинации и возрастной группе дипломы и 

звания «Лауреата» I,II и III степеней,  «Дипломанта», "Приз зрительских симпатий", "Самый юный 

участник", а так же вручается льготный сертификат «Аrt aspect» на участие в конкурсах, 

проводимых Центром творческих инициатив «Аrt aspect».  Жюри имеет право присуждать 

неограниченное количество призовых мест по каждой номинации. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

          Конкурс проводится на условиях самофинансирования. Стоимость поездки и участия в 

конкурсе составляет:  

4 дня/3 ночи = 383 евро 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛЬГОТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ = 298 евро 

5 дней  /4 ночи = 449 евро 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛЬГОТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ = 364 евро 

6 дней/6 ночей = 495 евро 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛЬГОТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ = 410 евро 

7 дней/6 ночей = 600 евро 

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛЬГОТНЫХ СЕРТИФИКАТОВ = 500 евро 
 

В стоимость входит: 
- трансфер аэропорт - отель - аэропорт, 

- организационный взнос, 

- проживание в историческом центре Рима, 

- медицинская страховка, 

- одна обзорная экскурсия по Риму, 

  

Дополнительно оплачиваются 

- авиаперелет, 

- виза, 

- экскурсии в Риме и музеи Ватикана, 

- питание, 

- проезд в общественном транспорте Рима. 
 



3 
 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ, ПРИБЫВАЮЩИХ НА КОНКУРС САМОСТОЯТЕЛЬНО 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС СОСТАВЛЯЕТ: 

 
Для солистов и дуэтов (кроме участников в номинации «Орган») 

в возрастных категориях соответственно: 

I – 70 евро; 

II – 80 евро; 

III – 90 евро; 

IV – 100 евро; 

V, VI – 150 евро 

Для участников в номинации «Орган» организационный взнос составляет 150 евро вне 

зависимости от возрастной категории. 

Для участников ансамблей от 3-х до 5 человек организационный взнос составляет 50 евро с 

каждого участника 

Для участников ансамблей от 6-ти и более человек организационный взнос составляет 40 

евро с каждого участника 

 

В случае отказа от участия в конкурсе удерживается: 

50% от стоимости организационного взноса (для участников, прибывающих 

самостоятельно) 

33% от стоимости комплексного пакета (для тех, кто приобрел комплексный пакет) 

 

ДЛЯ ПОЕЗДКИ НЕОБХОДИМО: 

 

- ИМЕТЬ ПАСПОРТ 
- предоставить документы для оформления визы (справку с места работы или учебы, два фото 

3,5/4,5, справку из банка о наличии денежных средств на карточном счете, при необходимости - 

нотариально заверенная доверенность от двух родителей на сопровождение несовершеннолетних 

детей). 

Заявки на участие необходимо прислать до 1 апреля 2021 г., заполнив форму на сайте 

www.art-aspect.info 

или по электронной почте, на e-mail: art-aspect@mail.ru 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В VIII МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«PRIMAVERA ROMANA» 

5-6 июня 2021 года 

 

 

- Фамилия, имя участника, телефон, домашний 

адрес, e-mail   

- Номинация, возрастная группа   

- Название учебного заведения   

- ФИО педагога, телефон, e-mail   

- ФИО концертмейстера,  телефон, e-mail 

- Программа и время исполнения 

-  Имеется ли сертификат Art aspect   

 

 

http://www.art-aspect.info/
mailto:art-aspect@mail.ru

