http://www.operabalet.ru/sobinov/vocalists_contest/conditions/

Условия конкурса
Конкурс конкурсов вокалистов XXV Собиновского музыкального фестиваля проводится с 6 по 8 июня 2012 года. Заключительный концерт фестиваля, в котором выступят победители, состоится 10 июня 2012 года

В конкурсе могут участвовать вокалисты в возрасте до 35 лет, являющиеся лауреатами или дипломантами российских и международных конкурсов (Саратовские певцы в конкурсе не участвуют). Жюри конкурса под председательством народного артиста РФ, лауреата Государственной премии России, профессора Ю.Л.  Кочнева состоит из дирижеров, ведущих певцов Саратовского академического театра оперы и балета и педагогов Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.

К конкурсу будут допущены 12 человек по усмотрению жюри на основании заявочных листов-анкет. Конкурсное испытание состоит из двух туров и проводится в форме публичных концертов в рамках Собиновского музыкального фестиваля. Все допущенные к конкурсу 12 вокалистов участвуют в обоих турах.

Порядок выступления определяется жеребьевкой, которая проводится отдельно для каждого тура.

Жюри конкурса присуждает все премии в пределах установленного количества и не делит их между участниками. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

Для участия в конкурсе необходимо выслать заявочный лист-анкету по адресу: 
410012, г. Саратов, Театральная пл., 1, Саратовский академический театр оперы и балета, оргкомитет Конкурса конкурсов Собиновского музыкального фестиваля (дата определяется по почтовому штемпелю) или по электронной почте kochnev@renet.ru; opera@renet.ru" opera@renet.ru., а также зарегистрироваться и разместить информацию о себе с видео/аудио записями своих выступлений на Всероссийском  информационно-образовательном портале «БУДУЩЕЕТЕАТРА.РФ» futuretheatre.ru, будущеетеатра.рф до 15 мая 2012 года.

К заявочному листу-анкете так же должны прилагаться
Копия свидетельства о рождении или соответствующих страниц в паспорте. 
Копия диплома, подтверждающего победу в конкурсе. 
Творческая автобиография. 
Одна цветная фотография 13 х 18 см. 
Вступительный взнос не взимается

Участникам гарантируется бесплатное проживание и питание до конца их участия в конкурсе. 

Расходы на проезд — за счет конкурсантов. Оргкомитет бесплатно предоставляет высококвалифицированных концертмейстеров для трех репетиций и выступления в первом туре.

Для выступлений обязателен вечерний туалет (для мужчин — фрак или концертный костюм, для женщин — концертное платье). Призеры обязаны выступить не менее одного раза в выездном концерте и в заключительном концерте фестиваля безвозмездно (в случае невозможности выступления удерживается 30% суммы премии). Лауреат конкурса может участвовать в дальнейших Собиновских музыкальных фестивалях в качестве приглашенного солиста, но не принимает участие в Конкурсе конкурсов в течение трех лет.
Оргкомитет оставляет за собой право производить на конкурсе аудио- и видеозаписи с дальнейшим использованием их в коммерческих целях без дополнительной оплаты.

Премии
I-я премия —  75 000 рублей и звание лауреата (премия губернатора).  
II-я премия —  50 000 рублей и звание лауреата (премия мэра). 
III-я премия —  30 000 рублей и звание лауреата (премия спонсора).  

Жюри вправе присудить по своему усмотрению дополнительно не менее одной и не более трех специальных премий в размере 10 000 рублей каждая.








I тур (в сопровождении фортепиано)
Народная песня страны конкурсанта. 
Русский романс. 
Западноевропейский романс. 
II тур (с оркестром)
Ария из опер российских композиторов. 
Ария из опер западноевропейских композиторов. 
Произведения обоих туров исполняются на языке оригиналов.
Предпочтительны арии, охватывающие полный диапазон данного голоса.

Список произведений для выбора программы II тура
Оперы русских композиторов 
А. Даргомыжский «Русалка» 
М. Глинка «Руслан и Людмила», «Иван Сусанин» 
А. Бородин «Князь Игорь» 
М. Мусоргский «Хованщина» (оркестровка Д. Шостаковича)
«Борис Годунов» (редакция Н. Римского-Корсакова) 
Э. Направник «Дубровский» 
С. Рахманинов «Алеко», «Франческа да Римини» (только ария Франчески) 
Н. Римский-Корсаков «Царская невеста», «Майская ночь», «Садко», «Снегурочка»,
«Ночь перед Рождеством» (только ария Оксаны) 
А. Рубинштейн «Демон» 
П. Чайковский «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта», 
«Орлеанская дева», «Мазепа», «Чародейка», «Черевички» 
(только арии Вакулы и Оксаны) 
Оперы зарубежных композиторов
В. Беллини «Норма» (только каватина Нормы) 
Ж. Бизе «Кармен», «Искатели жемчуга» 
Р. Вагнер «Тангейзер», «Лоэнгрин» 
Дж. Верди «Аида», «Риголетто», «Травиата», «Трубадур», «Дон Карлос», «Бал-маскарад», «Отелло», «Эрнани» (только сцена и каватина Эльвиры), «Сила судьбы» (только мелодия Леоноры, арии Альваро и Родольфо), «Сицилийская вечерня» (только болеро Елены) 
Ш. Гуно «Фауст», «Ромео и Джульетта» (только вальс Джульетты) 
Л. Делиб «Лакме» (только легенда Лакме) 
Г. Доницетти «Лючия ди Ламмермур», «Любовный напиток», «Дочь полка» (только песенка Тонио) 
Р. Леонкавалло «Паяцы» 
П. Масканьи «Сельская честь» (только романс Сантуццы и прощание Туридду) 
С. Монюшко «Галька» (только думка Ионтека) 
В. Моцарт «Волшебная флейта», «Дон Жуан», «Свадьба Фигаро» 
А. Понкьелли «Джоконда» 
Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй», «Богема», «Тоска», 
«Турандот» (только ария Лиу) 
Дж. Россини «Севильский цирюльник», «Вильгельм Телль» 
К. Сен-Санс «Самсон и Далила» 

Контактная информация 
Заполненный заявочный лист-анкету высылайте по адресу: 
Саратовский академический театр оперы и балета, 
Россия, 410012, Саратов, Театральная пл.1 или 
по электронной почте:  kochnev@renet.ru" kochnev@renet.ru; opera@renet.ru" opera@renet.ru

Телефон для справок: 8 (8452) 27-79-24
Факсы: 8 (8452) 27-79-24; 27-84-21 
http://www.operabalet.ru" www.operabalet.ru,; операибалет.рф     









                                                                           Заявочный лист – анкета
на участие в Конкурсе конкурсов
Собиновского музыкального фестиваля
                                                                                                              ________________
                                                                                                                         (категория голоса)


Фамилия, имя_______________________________________________________________________________________

Дата и место рождения_______________________________________________________________________________

Страна, которую Вы представляете_____________________________________________________________________

Гражданство________________________________________________________________________________________

Домашний адрес (с индексом), контактный телефон, факс, e – 

mail______________________________________________________________________________________________






Музыкальное образование_____________________________________________________________________________
                                              (учебное заведение, курс, если окончили – в каком году)




Педагоги___________________________________________________________________________________________
                             (фамилия, имя полностью)



Место работы, должность конкурсанта__________________________________________________________________




Участие во всех Международных и других конкурсах, премии, награды______________________________________




ПРОГРАММА
I тур
1.___________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________


II тур
(указать начальные слова арий)
1.__________________________________________________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________________________________________________


Подтверждаю, что с условиями конкурса и программой ознакомлен (а) и обязуюсь их выполнять

Дата_______________                                                                                                    Подпись______________________


