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)

Некоммерческая Ассоциация Культуры «Мелос»
представляет:

Дистанционные Международные Музыкальные Конкурсы
по видео записям, на 2020 г. -2021г.
Kyoto International Music Competition

•

С 01/01/2021 по 01/02/2021, Подача документов – до 15/12/2020

•

Nice International Music Competition

С 01/03/2021 to 01/04/2021, Подача документов – до 15/02/2021

VIII Rome International Music Competition

•

С 01/05/2021 to 01/06/2021, Подача документов – до 15/04/2021

II Brussels International Music Competition

•
•

С 01/07/2021 to 01/08/2021, Подача документов – до 15/06/2021

СОДЕРЖАНИЕ
•
•

Положение – стр. 2

Процедура подачи заявки и информация по срокам проведения конкурса – стр. 4

•

•

Форма заявки – стр. 5

•

Форма запроса– стр.6

Форма запроса на участие для групп– стр. 7
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ПОЛОЖЕНИЕ
Пункт 1.
Для участия в конкурсе приглашаются инструменталисты любых национальностей различных возрастныx категорий,
солисты и группы.
Пункт 2. Номинации конкурса
-

Клавишные инструменты: фортепиано, орган, клавесин, баян, аккордеон (солисты, ансамбли в 4 руки, дуэты,
ученик - учитель)
Струнные инструменты: скрипка, альт, виолончель, контрабас (солисты, дуэты, трио, группы)
Духовые инструменты: туба, кларнет, валторна, фагот, флейта, гобой, саксофон, труба, тромбон (солисты, дуэты,
трио, группы)
Ударные и щипковые инструменты: гитара, арфа, мандолина, народные инструменты и др. (солисты, дуэты, трио,
группы)
Камерная и оркестровая музыка: классическая, народная, современная (дуэты, трио, группы любых составов).
Пункт 3. Категории и программа

Возрастные Категории (Возраст на дату начала конкурса). Возрастная категория для дуэтов, трио и групп
рассчитывается как среднее арифметическое возрастов всех участников группы (в дуэте Ученик –Учитель считается
только возраст ученика).
-

Категория А : до 8 лет - Свободная программа 5 минут максимум
Категория В: 9- 10 лет - Свободная программа 8 минут максимум
Категория С: 11 – 12 лет - Свободная программа 10 минут максимум
Категория D: 13 -14 лет - Свободная программа 10 минут максимум
Категория E: 15 -17 лет - Свободная программа 15 минут максимум
Категория F: 18 -20 лет - Свободная программа 15 минут максимум
Категория G: 21 -27 лет - Свободная программа 15 минут максимум
Категория H: с 28 лет - Свободная программа 15 минут максимум
Пункт 4. Вступительный взнос

-

Солисты категории A - 50 €
Солисты категории B- 60 €
Солисты категорий C, D - 70 €
Солисты категорий E, F, G, H - 80 €
Дуэты, трио и группы категорий A, B, C, D - 30 € для каждого участника группы, но не больше 240 € за группу. Если
в группе больше 48 человек, то вступительный взнос составляет 5 € для каждого участника группы.
Дуэты, трио и группы категорий E, F, G, H - 40 € для каждого участника группы, но не больше 320 € за группу. Если в
группе больше 64 человек, то вступительный взнос составляет 5 € для каждого участника группы.
Вступительный взнос должен быть послан через Pay Pall на info@ac-melos.com или банковским переводом на:
Банк FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO,
Via Richinvelda, 4, 33095, San Giorgio della Richinvelda (PN), 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.
Следовательно, сумма отправляемого взноса всегда должна быть больше суммы вступительного взноса.
Если Pay Pall не указывает точную сумму коммиссии при переводе , то необходимо добавить € 5,00.
При получении неполного вступительного взноса конкурсант к участию в конкурсе не допускается.
Вступительный взнос не возвращается.
В сумму вступительного зноса включен членский взнос в размере € 5,00 .
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Пункт 5. Список документов и процедура отправки их на конкурс
Заявка в формате Word, запрос на участие в формате PDF или JPEG, копии удостоверения личности и квитанции
об оплате посылаются на e mail info@ac-melos.com или с сайта www.ac-melos.com. Дождаться сообщения о успешной
отправке на экране.
Организационный Комитет компетентен решать, принять или нет заявки после даты закрытия приема заявок.
1. Заявка, заполненная строчными буквами (не писать заглавными буквами!) в формате Word на английском языке. В
заявке указать ссылку на видео.
2. Запрос на участие –заполнить в формате Word, распечатать, подписать и отсканировать в формате PDF или JPEG.
Для групп –заполняется общим списком с данными каждого конкурсанта и подписью от руки 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
Неполные заявки или e mail, не содержащие все требуемые документы в одном письме, не принимаются.
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 100-бальной
шкале.
ДИПЛОМ ГРАН-ПРИ –100 баллов. Одно в каждой категории.
ДИПЛОМ ПЕРВОЙ ПРЕМИИ– от 95 до 99 баллов.
ДИПЛОМ ВТОРОЙ ПРЕМИИ– от 90 до 94 баллов.
ДИПЛОМ ТРЕТЕЙ ПРЕМИИ – от 85 до 89 баллов.
ДИПЛОМ УЧАСТИЯ - всем остальным участникам
ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ – всем педагогам.
Жюри имеет право присуждать неограниченное количество призовых мест по каждой номинации.
Комментарии членов жюри будут высланы всем конкурсантам, кто отметит тот пункт в заявке.
•

•
•

ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ «ЛУЧШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» и приглашение в жюри одного из следующих конкурсов,
организованных Ассоциацией «Мелос» - педагогам с лучшими результатами по каждой номинации (две и более
первых премии или один Гран-при).
Приглашение в жюри для Гран-При категорий G, H.
Обладателям Гран При и некоторым из первых мест (на усмотрение оргкомитета) будет предложено участие в
Международном Гала - Концерте “Uniti nella Musica” в Академическом Зале Института Духовной Музыки Ватикана в
Риме в марте 2022, а также 50% скидка на участие в Международном Музыкальном Конкурсе «Мелос» в зале
Ватикана в те же даты.
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 конкурс участники автоматически соглашаются со всеми условиями из вышеупомянутых правил, соглашаются на обработку персональных данных,
которые будут 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 You Tube или на веб-сайте Ассоциации www.ac-melos.com;
для рассылки информации о новых мероприятиях, в соответствии с действующим законодательством («Кодекс о защите персональных данных» no.101/2018 в соответствии
с декретом ЕС. GDPR no.2016/679).

Пункт 9.
В случае несогласия, возникшего между Организатором и участником, компетентными считаются правила на итальянском языке.
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Процедура подачи заявки
1. Сделать видеозапись.
Видеозапись исполнения хорошего качества должна соответствовать следующим требованиям:
• Не принимаются видео с концертов и очных конкурсов.
• Перед исполнением участник должен произнести свои имя, фамилию. Для коллективов – дирижер или один
из конкурсантов произносит имя коллектива.
• На записи должны быть отчетливо видны инструмент, лицо и руки исполнителя.
• Остановка видеокамеры во время выступления, перерывы в записи между произведениями не
допускаются.
• Не допускаются признаки компьютерной обработки записи, склеивания кусков, голос за кадром, наложение
звука и т.д.
Видеозапись должна быть загружена на YouTube. Ссылка должна быть указана в заявке.
Озаглавьте видео: Фамилия и Имя (Страна)
В поле описания указать: 1. Название конкурса и год, 2. Инструмент, возрастную категорию 3. Авторов и названия
исполняемых произведений.
Видео, неправильно или не полностью подписаные, будут отклонены.
Разрешено использование одной видеозаписи для участия в разных конкурсах. Но нужно вновь
загрузить ее на YouTube с указанием нового названия конкурса.

2. Послать весь пакет документов
одним письмом на info@ac-melos.com
• Заявка
• Запрос на участие
• Сканированный паспорт или свидетельство о рождении
• Сканированная квитанция об оплате вступительного взноса
Заявка не будет принята при неполном пакете документов.
3. Через несколько дней после окончания срока подачи заявок
список конкурсантов, программы и ссылки на видео публикуются на сайте www.ac-melos.com.
Конкурсант обязан проверить наличие своего видео на сайте до начала конкурса.
4. Вся дальнейшая информация
(о членах жюри, результаты конкурса, даты отправки электроных и бумажных дипломов) будет опубликована на
сайте.
5. По окончании конкурса
электронная копия дипломов участникам и педагогам, комментарии членов жюри будут отправлены на адрес
электронной почты конкурсанта. При обнаружении несответсвий в дипломе конкурсант обязан сразу же
сообщить в оргкомитет.
Желающие получить еще и бумажный диплом, отправленный обычной почтой, должны указать это в анкете и
добавить еще 15 евро к сумме финансового взноса.
Для бумажных дипломов, отправленных с номером отслеживания, к сумме финансового взноса необходимо
добавить 30 евро.
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ЗАЯВКА
- Название Международного Музыкального Дистанционного Конкурса
-

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

-

Я желаю получить комментарии членов жюри:

Отметить: Да или Нет

1. Я желаю получить только электронный вариант диплома: Да
2. Я желаю получить электронный вариант диплома + бумажный оригинал диплома обычной почтой
(добавить 15 евро к сумме взноса) : Да или Нет
3. Я желаю получить электронный вариант диплома + бумажный оригинал диплома заказной почтой
(добавить 30 евро к сумме взноса) : Да или Нет
-

Для получения диплома (на языке страны проживания адресата):
имя, фамилия -улица, номер дома, квартиры-почтовый код, город, страна

Программа

-

Композитор, название произведений

-

Ссылка видео на YouTube
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Associazione Culturale “Melos”
33079, Sesto al Reghena (PN), Italia
Via Dorassina 16, C. F. 91086600938
Tel. +39 3402645728, www. ac-melos.com, info@ac-melos.com

ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ/ DOMANDA di ADESIONE ASSOCIATIVA
2020 / 2021
꙱ 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”.

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 ( «Кодекс о защите персональных данных» no.101/2018 в соответствии с декретом ЕС., 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.

Дата ________________________________________________
Data

Подпись (за несовершеннолетнего подписывает родитель)
Firma (in caso di minorenne firma genitore)
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Associazione Culturale “Melos”
33079, Sesto al Reghena (PN), Italia
Via Dorassina 16, C. F. 91086600938
Tel. +39 3402645728, www. ac-melos.com, info@ac-melos.com

ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ для групп/ DOMANDA di ADESIONE ASSOCIATIVA per gruppi
2020 / 2021
꙱ Первичный запрос – ꙱ Запрос на продление

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”.

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 You Tube или на веб-сайте Ассоциации
www.ac-melos.com; для рассылки информации о новых мероприятиях, в соответствии с действующим законодательством (( «Кодекс о защите
персональных данных» no.101/2018 в соответствии с декретом ЕС., 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

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

Дата (Data)
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

Дата (Data)
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

Дата (Data)
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

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