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X МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

PRIMAVERA ROMANA 
25-26 марта 2023 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  

            Конкурс проводится в заочной форме по видеозаписям. Для участия в конкурсе 

приглашаются исполнители-инструменталисты, вокалисты без возрастных ограничений, хоровые 

коллективы.  
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». 

http://www.art-aspect.info/
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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. 

 

Требования к видеозаписи  

 

- Перед выступлением нужно объявить имя и фамилию участника; 

- Программа должна быть записана без выключения видеокамеры и без редактирования; 

- Видеокамера должна быть зафиксирована, для съемки без "эффекта дрожащих рук"; 

- Должны быть хорошо видны лицо и руки исполнителя (исполнителей), музыкальный 

инструмент; 

 

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». Жюри имеет право 

присуждать неограниченное количество призовых мест по каждой номинации. Дипломы 

высылаются в электронном виде. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

          Конкурс проводится на условиях самофинансирования. 

Стоимость участия в конкурсе составляет: 

Для участников без льготного сертификата: 

Солисты: 12500 тг (25 евро) 

Ансамбли: 7000 тг (14 евро) с каждого участника 

 

Для участников с льготным сертификатом: 

Солисты: 8000 тг (16 евро) 

Ансамбли: 4000 тг (8 евро) с каждого участника 

Заявки на участие необходимо прислать до 17 марта 2023 г. 

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

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В X МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

«PRIMAVERA ROMANA» 

25-26 мая июня 2023 года 
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- 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, ссылка на видеозапись 

-  Имеется ли сертификат Art aspect   

 

 


