
СМИ
Приглашение на пресс-конференцию

Пресс-релиз

о проведении в Петрозаводске
XIII международного конкурса юных вокалистов

на приз Ольги Сосновской 

Уважаемые коллеги, друзья!

С 6 по 11 декабря 2013 года впервые в Петрозаводске при поддержке Группы 
компаний «НОБЕЛЬ ОЙЛ» (Москва) и Петрозаводской государственной консерватории 
(академии) имени А.К. Глазунова будет проходить международный конкурс юных вока-
листов на приз заслуженной артистки России, народной артистки Республики Коми Оль-
ги Сосновской. В нем принимают участие дети и подростки от 9 до 20 лет. Конкурс вхо-
дит в Ассоциацию музыкальных конкурсов России.

В этом году конкурсу исполняется 20 лет. Впервые он вышел за пределы Респуб-
лики Коми и проводится сразу в двух регионах России: 1-6 ноября – Красноярск, 6-11 де-
кабря – Петрозаводск. Расширение географии связано с растущей популярностью кон-
курса и большой заинтересованностью педагогов и участников со всей России и стран 
СНГ.

Конкурс будет проходить на базе Петрозаводской государственной консерватории 
(академии) им. А.К. Глазунова. Подготовка началась с весны этого года и сейчас на него 
подано 96 заявок из 21 региона России и Украины (Москва, Санкт-Петербург, Мурманск 
и  Мурманская  область,  Белгород,  Оренбург,  Екатеринбург,  Карелия  и  Коми,  Пермь, 
Псков, Пенза, Тула, Тверь, Ленинградская область, Саратов, Вологда, Киров, Рязань, Вла-
димирская область, Татарстан и Одесса). 

Информационную поддержку конкурсу оказывают российские издания «Музы-
кальное обозрение», Музыкальный Клондайк», «Играем с Начала», «Музыкальный жур-
нал».

Мы приглашаем Вас на открытие конкурса и концерт членов жюри 6 декабря, 
конкурсные прослушивания с 7 по 9 декабря и на итоговую пресс-конференцию, которая 
состоится 11 декабря в 14.00 часов в Малом зале консерватории (ул.Ленинградская, 16) 
с участием членов международного жюри конкурса.

Закрытие конкурса и Гала-концерт лауреатов и дипломантов состоится 11 дека-
бря в 16.00 часов.

Дополнительная информация
Расписание конкурсных дней: 
6 декабря, пятница:

Россия,  Республика Коми, 167000
г. Сыктывкар, ул. Оплеснина, 11-40
тел.: (8212) 27-08-08, 89128670808.
E-mail: mcfond@mail.ru
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10.00-16.00 – регистрация и жеребьёвка в консерватории.
17.00 – Торжественное открытие конкурса и концерт членов жюри в Большом зале 
Петрозаводской государственной консерватории (академии) им. А.К. Глазунова.
7/8/9 декабря, суббота/воскресенье/понедельник:
с 11.00 – Малый зал консерватории: конкурсные прослушивания 1 и 2 туров.
10 декабря, вторник:
10.00-12.30 – Малый зал консерватории: тематический семинар по теме «Детский го-
лос – основа будущего профессионального формирования певца». Основной докладчик – 
член жюри, профессор, заведующая кафедрой сольного пения РГПУ им. А.И.Герцена Та-
тьяна Дмитриевна Смелкова, г.Санкт-Петербург. Вход свободный.
16.00-19.00 – мастер-классы членов жюри в аудиториях консерватории.
11 декабря, среда:
14.00-15.00 – пресс-конференция членов жюри по итогам конкурса для СМИ в Ма-
лом зале консерватории.
16.00-18.30 – Гала-концерт лауреатов конкурса, торжественное закрытие на сцене 
Большого зала Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова.

Адреса:
 – Петрозаводская государственная консерватория (академия) им. А.К. Глазунова: ул.Ле-
нинградская, 16, телефоны: (8142) 67-24-05; +7-900-456-80-48.    

Объявление результатов конкурсных прослушиваний и итогов конкурса в Интернете на 
сайте конкурса vocal  .  rkomi  .  net   7,8,9 декабря после 22.00 часов.

Наш эксперимент
Международный культурный фонд "Классика и современность"
"Продюсерский центр Владимира Юрковского"
в партнерстве
с Филиалом ОАО «МТС» в г.Сыктывкар Республики Коми
с 8 по 11 декабря 2013 года
проводят Телефонное голосование
по номинации "Приз зрительских симпатий".

Чтобы принять участие в голосовании:
1. Вам необходимо зайти на сайт конкурса  vocal  .  rkomi  .  net    и перейти по ссылке, кото-
рая так и называется «ТЕЛЕФОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – ПЕТРОЗАВОДСК». 
2. Вам будет предложен полный список участников конкурса. Каждый из участников 
имеет свой порядковый номер в соответствии с жеребьевкой. Вы сможете просмотреть и 
прослушать любого конкурсанта. 
3. Чтобы проголосовать,  Вам необходимо позвонить по телефону 8 (8212) 788-188 и 
следуя подсказкам автоответчика набрать порядковый номер понравившегося конкурсан-
та в  тоновом режиме.  Ваш голос будет зарегистрирован системой голосования (стои-

http://www.vocal.rkomi.net/
http://www.vocal.rkomi.net/


мость исходящего вызова на номер автоответчика производится в соответствие с услови-
ями Вашего тарифного плана).
4. Вы можете просматривать предварительные результаты на сайте конкурса  www  .  vo  -  
cal  .  rkomi  .  net   в разделе «ТЕЛЕФОННОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – ПЕТРОЗАВОДСК», которые 
будут обновляться несколько раз в день.
5. Участник, набравший наибольшее количество голосов получит ценный приз от наше-
го спонсора. 
6. Голосование заканчивается в 12.00 часов по московскому времени.
7. Награждение победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» состоится  11 
декабря на Гала-концерте лауреатов конкурса в Большом зале Петрозаводской государ-
ственной консерватории (академии) им. А.К. Глазунова (ул. Ленинградская, 16).   

На Телефонном голосовании в Красноярске с 3 по 6 ноября 2013 года поступило более 
11000 звонков. Победитель набрал более 4000 голосов.
Гран-при конкурса в Красноярске и денежный приз в размере 45000 рублей завоевал 18-
летний участник из Иркутска.

В числе призов конкурса в Петрозаводске есть номинация «Приз за лучшее исполнение 
произведения композитора Республики Карелия». В Красноярске этот приз остался не-
востребованным. Надеемся, что в Петрозаводске этот приз найдет своего обладателя.

Полная информация о конкурсе на сайте www  .  vocal  .  rkomi  .  net   

С уважением,

Сопредседатель Оргкомитета конкурса,  
Продюсер конкурса,
Директор фонда  Юрковский В.И. 

Контактный телефон: (8142) 67-23-67, 67-24-05
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