Associazione Culturale “Melos”
Sesto al Reghena (PN, Italy)
Веб - сайт:www.ac-melos.com, e-mail: info@ac-melos.com
тел.+39 3402645728 ((WhatsApp, Viber, русскоязычная поддержка)

IV Международный Музыкальный Конкурс
«МЕЛОС»
Рим, Италия
23/03/2019 – 25/03/2019
Академический зал Института Священной музыки Ватикана
(Рим, Piazza Sant'Agostino, 20/a).
Срок подачи документов – до 01/02/2019
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ПОЛОЖЕНИЕ
Пункт 1.
Для участия в конкурсе приглашаются инструменталисты и вокалисты любых национальностей различных возрастныx
категорий, солисты и группы.

Пункт 2. Номинации конкурса
-

Клавишные инструменты: фортепиано, орган, клавесин, баян, аккордеон, синтезатор (солисты, ансамбли в
4 руки, дуэты, ученик - учитель)
Струнные инструменты: классические, народные, современные (солисты, дуэты, трио, группы)
Духовые инструменты: классические, народные, современные (солисты, дуэты, трио, группы)
Ударные и щипковые инструменты: классические, народные, современные (солисты, дуэты, трио, группы)
Вокал –академический, народный, современный (солисты, дуэты, трио, группы, хоры)
Камерная и оркестровая музыка: классическая, народная, современная (дуэты, трио, группы любых
составов).
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Пункт 3. Категории и программа
Категории для солистов и дуэтов (Возраст на дату начала конкурса)
- Категория «First notes»: до 8 лет - Свободная программа 5 минут максимум
- Категория А: 9- 10 лет - Свободная программа 8 минут максимум
- Категория В: 11 – 13 лет - Свободная программа 10 минут максимум
- Категория С: 14 -16 лет - Свободная программа 10 минут максимум
- Категория D: 17 -19 лет - Свободная программа 15 минут максимум
- Категория E: 20 -27 лет - Свободная программа 15 минут максимум
- Категория F: с 28 лет - Свободная программа 15 минут максимум
Категории для групп
-

Категория G: до 10 лет - Свободная программа 10 минут максимум
Категория H: 11 – 16 лет - Свободная программа 10 минут максимум
Категория L: 17 - 19 лет - Свободная программа 15 минут максимум
Категория M: от 20 лет - Свободная программа 15 минут максимум

Возрастная категория рассчитывается как среднее арифметическое возраста всех участников группы (в
дуэте Ученик –Учитель считается возраст ученика)
Пункт 4. Вступительный взнос
-

Солисты категории “First notes”- 50 €
Солисты категории A - 60 €
Солисты категорий B, C - 70 €
Солисты категорий D, E, F - 80 €
Дуэты и группы категорий “First notes”, A, B, C, G, H - 30 € для каждого участника группы, но не больше
чем 240 € за группу;
Дуэты и группы категорий D, E, F, L, M - 40 € для каждого участника группы, но не больше чем 320 € за
группу

Вступительный взнос должен быть послан переводом через Pay Pall или банковским переводом.
1. перевод через Pay Pall осуществляется на info@ac-melos.com
2. Реквизиты для банковского перевода:
Банк FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO, SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA, Italy
BIC/SWIFT-Код: CCRTIT2TFOB
Код IBAN: IT 96 X 08805 65020 014000009691 Получатель - Associazione Culturale “Melos”
С отметкой в графе «цель перевода»: Имя конкурсанта по английски – Номинация – Категория
Группа конкурсантов может отправить все вступительные взносы одним банковским переводом, указав в графе
«цель перевода» фамилии, инструмент и категории участников.
Комиссии всех банков или Pay Pall при переводе оплачивает конкурсант.
Комиссия Pay Pall, даже если не указывается при переводе , есть всегда и составляет до 5 евро.
При получении неполного вступительного взноса или видеозаписи, не соответствующей требованиям
конкурса, конкурсант к участию в конкурсе не допускается.
Вступительный взнос не возвращается.
Пункт 5. Список документов и процедура отправки их на конкурс
1. Заявка, заполненная строчными буквами (не писать все заглавными буквами!)

в формате Word на
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английском языке (полный почтовый адрес для отправки дипломов писать на языке страны адресата).
2. Запрос на участие – форму заполнить в формате Word, распечатать, подписать и отсканировать в
формате PDF или JPEG. Для групп –заполняется общим списком с данными каждого конкурсанта и
подписью каждого из них.
3. Сканированный паспорт или свидетельство о рождении
Для групп – список участников с датой рождения за подписью и печатью учреждения, которое они
представляют.
4. Сканированная квитанция об оплате вступительного взноса
Заявка в формате Word, запрос на участие в формате PDF или JPEG, копии удостоверения личности и
квитанции об оплате посылаются с сайта www.ac-melos.com. Дождаться сообщения о подтверждении
отправки.
Пункт 6. Жюри, система оценки выступления, награждение
В состав международного жюри входят преподаватели Высших Музыкальных Заведений, концертирующие
музыканты страны, где проходит конкурс и педагоги с лучшими результатами прошедших дистанционных конкурсов
от «Мелос».
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
Окончательная сумма баллов выводится как среднее арифметическое из суммы баллов всех членов жюри по 100бальной шкале.
ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ –100 баллов. Одно в каждой категории.
ДИПЛОМ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ– от 90 до 99 баллов.
ДИПЛОМ ВТОРОЙ ПРЕМИИ– от 80 до 89 баллов.
ДИПЛОМ ТРЕТЕЙ ПРЕМИИ – от 70 до 79 баллов.
ДИПЛОМ УЧАСТИЯ - всем остальным участникам
Жюри имеет право присуждать неограниченное количество призовых мест по каждой номинации.
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ – всем педагогам.
Пункт 7.
Принимая участие в Международном Музыкальном Конкурсе «Мелос», исполнители автоматически отказываются
от прав на материальную компенсацию в связи с опубликованием и дистрибуцией фотографий и музыкальных
видео записей на CD, DVD или Интернету.
Пункт 8.
Посылая заявку на Интернет-Конкурс «Мелос», участники автоматически соглашаются со всеми условиями из
вышеупомянутых правил, соглашаются на обработку и включение в базу данных Культурной Ассоциации «Мелос»
их персональных данных в соответствии с Законом Италии № 675/96 ("Закон о конфиденциальности"), с
поправками от Указа № 196/2003 (Privacy).
Пункт 9.
В случае несогласия, возникшего между Организатором и участником, компетентными считаются правила на
итальянском языке.
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IV Международный Музыкальный Конкурс “Melos”
Рим, Италия
23/03/2019 – 25/03/2019
Академический зал Института Священной музыки Ватикана
(Рим, Piazza Sant'Agostino, 20/a).

ЗАЯВКА
Фамилия и имя (Название коллектива)
Инструмент, категория
Музыкальное заведение участника
Национальность (гражданство), Е майл конкурсанта
Фамилия и имя педагога
Е майл педагога
Фамилия и имя отправителя вступительного взноса
Дата отправления вступительного взноса
Мне нужен пианист (о цене договариваться непосредственно с пианистом)
Да

Нет

Мне нужно фортепиано для практики 21 или 22 марта 2019 года (Укажите день и часы для практики. Колличество помещений
лимитировано. Сумма в 15 евро в час может подвергнутся изменениям и должна быть оплачена непосредственно на месте)

Да

Нет

Программа
Продолжительность программы
Композитор, название произведения
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Associazione Culturale “Melos”
33079, Sesto al Reghena (PN), Italia
Via Dorassina 16, C. F. 91086600938
Tel. +3402645728, www. ac-melos.com, info@ac-melos.com

ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ/ DOMANDA di ADESIONE ASSOCIATIVA
2018 / 2019
꙱ Первичный запрос – ꙱ Запрос на продление

Фамилия и имя _______________________________________________________________________
Cognome e nome

Дата и место рождения ____________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita

Номер паспорта или свидетельства о рожд ____________________________________________________________
Passaporto o il certificato di nascita

Адрес_____________________________________________________________________________________________
Indirizzo

e-mail ____________________________________________________________________________________________
Фамилия и имя родителя (заполнить, если несовершеннолетний)
Cognome e nome del genitore

__________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения _____________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita

Номер паспорта или свидетельства о рожд ____________________________________________________________
Passaporto o il certificato di nascita

Адрес ___________________________________________________________________________________________
Indirizzo

e-mail ___________________________________________________________________________________________
Прошу о членстве в Ассоциации Культуры «Мелос» с правом участия (для меня и членов моей семьи) в конкурсах и
других мероприятиях, организуемых Ассоциацией.
Chiedo di essere accettato come socio, con diritto di usufruire e partecipare (per se e per i componenti la propria famiglia) alle manifestazioni promosse dall’ Associazione Culturale
“Melos”.

Дата ________________________________________________
Data

Подпись (за несовершеннолетнего подписывает родитель)
Firma (in caso di minorenne firma genitore)
Политика конфиденциальности: Ассоциация Культуры «Мелос» сообщает, что обработка персональных данных, предоставленных заявителем, будет использоваться для
реализации институциональных целей Ассоциации в той мере, в какой это необходимо для выполнения обязательств по закону и нормативным положениям; для помещения
видео и фотографий, сделанных для или во время мероприятий, на Youtube или на веб-сайте Ассоциации www.ac-melos.com; для рассылки информации о новых
мероприятиях, в соответствии с действующим законодательством (Законодательный декрет 196/03, «Кодекс о защите персональных данных» и GDPR n, 2016/679).
Для любых изменений Ваших данных или для осуществления прав, предусмотренных п. 12 GDPR, обращаться к хранителю данных: Ассоциации Культуры «Мелос», чьи
реквизиты указаны в этом документе.
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Associazione Culturale “Melos”
33079, Sesto al Reghena (PN), Italia
Via Dorassina 16, C. F. 91086600938
Tel. +3402645728, www. ac-melos.com, info@ac-melos.com

ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ для групп/ DOMANDA di ADESIONE ASSOCIATIVA per gruppi
2018 / 2019
꙱ Первичный запрос – ꙱ Запрос на продление

1. Фамилия и имя, Дата и место рождения, Номер паспорта или свидетельства о рожд., aдрес, e-mail
Cognome e Nome, data e luogo di nascita, Passaporto o il certificato di nascita,indirizzo , e-mail

Фамилия и имя родителя (заполнить, если несовершеннолетний)
Дата и место рождения, Номер паспорта или свидетельства о рожд., aдрес, e-mail
Cognome e Nome del genitore (compilare se minorenne), data e luogo di nascita, Passaporto o il certificato di nascita,indirizzo , e-mail

Подпись (за несовершеннолетнего подписывает родитель)
Firma (in caso di minorenne firma genitore)

2. Фамилия и имя, Дата и место рождения, Номер паспорта или свидетельства о рожд., aдрес, e-mail
Cognome e Nome, data e luogo di nascita, Passaporto o il certificato di nascita,indirizzo , e-mail

Фамилия и имя родителя (заполнить, если несовершеннолетний)
Дата и место рождения, Номер паспорта или свидетельства о рожд., aдрес, e-mail
Cognome e Nome del genitore (compilare se minorenne), data e luogo di nascita, Passaporto o il certificato di nascita,indirizzo , e-mail

Подпись (за несовершеннолетнего подписывает родитель)
Firma (in caso di minorenne firma genitore)

3. Фамилия и имя, Дата и место рождения, Номер паспорта или свидетельства о рожд., aдрес, e-mail
Cognome e Nome, data e luogo di nascita, Passaporto o il certificato di nascita,indirizzo , e-mail

Фамилия и имя родителя (заполнить, если несовершеннолетний)
Дата и место рождения, Номер паспорта или свидетельства о рожд., aдрес, e-mail
Cognome e Nome del genitore (compilare se minorenne), data e luogo di nascita, Passaporto o il certificato di nascita,indirizzo , e-mail

Подпись (за несовершеннолетнего подписывает родитель)
Firma (in caso di minorenne firma genitore)

4. Фамилия и имя, Дата и место рождения, Номер паспорта или свидетельства о рожд., aдрес, e-mail
Cognome e Nome, data e luogo di nascita, Passaporto o il certificato di nascita,indirizzo , e-mail

Фамилия и имя родителя (заполнить, если несовершеннолетний)
Дата и место рождения, Номер паспорта или свидетельства о рожд., aдрес, e-mail
Cognome e Nome del genitore (compilare se minorenne), data e luogo di nascita, Passaporto o il certificato di nascita,indirizzo , e-mail

Подпись (за несовершеннолетнего подписывает родитель)
Firma (in caso di minorenne firma genitore)

Просим о членстве в Ассоциации Культуры «Мелос» с правом участия (для нас и членов наших семей) в конкурсах
и других мероприятиях, организуемых Ассоциацией.
Chiediamo di essere accettati come soci, con diritto di usufruire e partecipare (per noi e per i componenti la propria famiglia) alle manifestazioni promosse dall’ Associazione Culturale
“Melos”.

Дата
Data
Политика конфиденциальности: Ассоциация Культуры «Мелос» сообщает, что обработка персональных данных, предоставленных заявителем, будет использоваться для
реализации институциональных целей Ассоциации в той мере, в какой это необходимо для выполнения обязательств по закону и нормативным положениям; для помещения
видео и фотографий, сделанных для или во время мероприятий, на Youtube или на веб-сайте Ассоциации www.ac-melos.com; для рассылки информации о новых
мероприятиях, в соответствии с действующим законодательством (Законодательный декрет 196/03, «Кодекс о защите персональных данных» и GDPR n, 2016/679).
Для любых изменений Ваших данных или для осуществления прав, предусмотренных п. 12 GDPR, обращаться к хранителю данных: Ассоциации Культуры «Мелос», чьи
реквизиты указаны в этом документе.
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