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Добро пожаловать на I Чебоксарский
международный конкурс вокалистов

«MEISTERWERK»

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

I ЧЕБОКСАРСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ

«MEISTERWERK»
(«ШЕДЕВР»)
1. Учредители и организаторы конкурса
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской
Республики, Бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры
и искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
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2. Цели и задачи конкурса
Цель конкурса: содействие сохранению традиций мировой музыкальной культуры,
развитию культурного сотрудничества Германии и России, популяризации творчества
немецких композиторов.
Задачи конкурса:
 пропаганда, поддержка и развитие вокального искусства;
 выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых музыкантовисполнителей;
 совершенствование методов профессионального обучения;
 ознакомление с лучшими образцами немецкой классической музыки;
 расширение и обогащение культурных связей между странами-участниками
конкурса;
 формирование имиджа Чувашской Республики как региона музыкальной
культуры и большого творческого потенциала.
3. Правила подачи заявок
В Конкурсе принимают участие студенты высших учебных заведений.
- от 18 до 32 лет на момент открытия Конкурса.
К заявке (по образцу) прилагаются:
а) паспорт (копия);
б) страховое пенсионное свидетельство (копия);
в) творческая биография (резюме);
г) копия квитанции, подтверждающая оплату вступительного взноса
(вступительный взнос можно оплачивать по прибытии на Конкурс перед жеребьевкой).
д) фотографии размером 13х18 см и 4х6 см, предпочтительно в цифровом
формате;
е) программа по турам, с указанием подробной информации об исполняемых
произведениях: композитор, название произведения.
Заявка заполняется на компьютере или от руки печатными буквами.
Заявки, небрежно заполненные или без полного комплекта вышеуказанных
документов, к рассмотрению не принимаются.
Отбор кандидатов будет проводиться на основе представленных документов.
Оргкомитет известит кандидатов о результатах рассмотрения документов не позднее 20
октября 2014 года. Все допущенные к участию в Конкурсе получат официальное
приглашение с датой прибытия на Конкурс.
Вступительный взнос в размере 2000 рублей можно оплачивать по прибытии на
Конкурс перед жеребьевкой.
Кандидатам следует сохранять у себя копии всех материалов, высланных вместе
с заполненной заявкой. В случае отказа кандидата от участия в Конкурсе, документы и
вступительный взнос не возвращаются.
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После регистрации участников и жеребьевки изменения в конкурсной программе
участника допускаются лишь в исключительных случаях и с согласия жюри.
Жюри Конкурса формируется из авторитетных российских и зарубежных
(Федеративная Республика Германия) музыкантов и педагогов и утверждается
Решением
Оргкомитета
I ЧЕБОКСАРСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА ВОКАЛИСТОВ «MEISTERWERK»
4. Организационные вопросы
 Участники конкурса и их концертмейстеры прибывают на конкурс согласно
срокам, указанным в регламенте.
 После получения официального приглашения Оргкомитета на участие в
конкурсе зарубежные участники (и их концертмейстеры) должны обратиться в
российское консульство для оформления визы за свой счет.
 Проезд конкурсанта и его концертмейстера из другого российского города или
другой страны и обратно осуществляется за свой счет.
 Конкурсанты имеют право выступать на конкурсе со своим концертмейстером,
о чём должны указать в заявочном листе. Оргкомитет конкурса за дополнительную
плату может предоставить участнику квалифицированного концертмейстера на
основании предварительной заявки, поданной участником. Конкурсантам будет
предоставлено время для занятий с концертмейстером.
 Для обладателей Лауреатов и их концертмейстеров обязательно безвозмездное
участие в Гала-концерте конкурса по его окончании.
 Оргкомитет оставляет за собой все права на фотоматериалы, трансляцию
прослушиваний всех туров конкурса, гала-концерта конкурса по его окончании по
радио и телевидению, киносъемки, запись на видеокассеты, DVD, аудиокассеты и CD и
их дальнейшее распространение без выплаты гонорара участникам конкурса и их
концертмейстерам. Оргкомитет также обладает эксклюзивным правом на заключение
договоров (контрактов) с другими сторонами на реализацию вышеназванных
материалов (фото, кино, видео и аудиопродукция).
 Оргкомитет предоставляет участникам конкурса, концертмейстерам и
сопровождающим лицам койко-место в общежитии института на период их
участия в конкурсе, либо за счет направляющей стороны (по желанию) бронирует
места в гостинице для участников, концертмейстеров и сопровождающих лиц.
 Участники, прибывшие на конкурс и отказавшиеся от выступления, а так же
участники, не прошедшие на II тур (и их концертмейстеры), могут остаться до конца
конкурса за свой счет.
 Оргкомитет оставляет за собой право поставить в известность участника, что
он выбывает из дальнейшего участия в конкурсе до официального объявления
результатов тура.
 Оргкомитет не обеспечивает участников конкурса и их концертмейстеров, а
также сопровождающих какими-либо видами страхования.
 Заявка, подписанная желающим принять участие в конкурсе, является
свидетельством того, что будущий участник конкурса полностью принимает настоящие
Условия.
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 Ссылка на Конкурс в социальных сетях:
- https://www.facebook.com/ical/event.php?eid=476569255810895
- http://vk.com/meisterwerk2014
5. Финансовые условия
Вступительный взнос для участников конкурса составляет 2 000 рублей.
Участник конкурса обязан оплатить вступительный взнос до 20 октября 2014
года (без учёта платы за банковский перевод), путем перечисления средств на
указанный расчетный счет либо по прибытии на Конкурс перед жеребьевкой.
В течение 3 дней после оплаты участники должны отослать копию квитанции об
оплате на электронный адрес оргкомитета конкурса с пометкой "Оплата. Фамилия,
Имя"
Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит.
6. Порядок проведения конкурса
 Конкурс проводится в 2 очных тура.
 Порядок выступлений устанавливается жеребьевкой и сохраняется до конца

конкурса.
 Каждое произведение исполняется только в одном туре конкурса.

7. Условия участия в конкурсе.
 Место проведения конкурса: Чувашский государственный институт культуры и
искусств.
 Сроки проведения конкурса: с 31 октября по 3 ноября 2014 года.
 Заезд и регистрация участников конкурса: 31 октября 2014 года. Жеребьевка 31
октября 2014 года в 18.00 час.
 Заявки принимаются до 20 октября 2014 года по адресу: 428000, г. Чебоксары,
ул. Энтузиастов, 26, e-mail: meisterwerk2014@yandex.ru, тел./факс 8 (8352) 33-09-69, 8908-304-16-69, 8-919-670-59-92
8. Награждение победителей
- Все участники получают сертификаты. Участники, занявшие призовые места,
удостаиваются
званий
лауреатов
и
дипломантов
конкурса. Лауреаты получают денежные премии и призы.
- Жюри конкурса оставляет за собой право:
 присуждать не все премии и дипломы;
 делить одну премию между несколькими участниками;
 присуждать специальные дипломы за лучшее исполнение отдельных
произведений из конкурсной программы;
 награждать дипломами лучших педагогов и концертмейстеров.
- Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
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9. Призовой фонд
1. Первая премия - 50 тысяч рублей и звание лауреата.
2. Вторая премия - 25 тысяч рублей и звание лауреата.
3. Третья премия - 10 тысяч рублей и звание лауреата.

10. КОНКУРСНЫЕ ПРОГРАММЫ
I тур (не более 15 минут)
1. Ария из оперы, оратории, кантаты. Композиторы: И.С. Бах, Г.Ф. Гендель, Ф. Й.
Гайдн, В.А. Моцарт, К. Глюк,
2. Произведения Р. Вагнера, К.М. Вебера, Ф. Шуберта, Р. Шумана, И. Брамса,
Ф. Мендельсон-Бартольди.
II тур (не более 15 минут)
1. Три произведения Ф. Шуберта, Р. Шумана, Й. Брамса, Ф. Мендельсон-Бартольди, Р.
Штрауса, Х. Вольфа, Г. Малера, А. Берга (возможно исполнение трех произведений
одного автора, трех произведений из вокального цикла).

ЗАЯВКА
Ф.И.О.
Страна
Город
Дата и место рождения
Образование
Место работы или учебы
Фамилия, имя педагога/педагогов
Участие в конкурсах, награды
Укажите, участвуете ли Вы в конкурсе со своим концертмейстером (ФИО),
или выступите с концертмейстером, предложенным Оргкомитетом
Контактный адрес
Контактный телефон/ факс
Контактный e-mail
Конкурсная программа I тура
Конкурсная программа II тура
Настоящим подтверждаю, что ознакомился(ась) с условиями конкурса и согласен(а) с ними.
Дата

Подпись

–
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Извещение

Кассир
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Договор №11/086/140 от 07.10.2011г.
УФК по Чувашской республики (Минфин Чувашии, БОУ ВПО
«Чувашский государственный институт культуры и искусств»
Минкультуры Чувашии) л/с 20266Б00691______
(наименование организации)
ИНН 2129038318_________ КПП 213001001___________
Р/с № 40601810600003000003_______________________
в ГРКЦ НБ Чувашской Респ. Банка России г.Чебоксары
БИК 049706001__________________
Ф.И.О._________________________________
Адрес:_________________________________
КБК 85700000000000000130 (857200)(приносящий доход
деятельность) п.3 разрешения за организационный взнос за
участие в I Чебоксарском международном конкурсе вокалистов
«Meisterwerk»
Назначение платежа: _________________________
Сумма: ________________________

Квитанция

Кассир

Плательщик_____________________
Договор №11/086/140 от 07.10.2011г.
УФК по Чувашской республики(Минфин Чувашии, БОУ ВПО
«Чувашский государственный институт культуры и искусств»
Минкультуры Чувашии) л/с 20266Б00691______
(наименование организации)
ИНН 2129038318_________ КПП 213001001___________
Р/с № 40601810600003000003_______________________
в ГРКЦ НБ Чувашской Респ. Банка России г.Чебоксары
БИК 049706001__________________
Ф.И.О._________________________________
Адрес:_________________________________
Номер договора _________________________
КБК 85700000000000000130 (857200) (приносящий доход
деятельность) п.3 разрешения за организационный взнос за
участие в I Чебоксарском международном конкурсе вокалистов
«Meisterwerk»
Сумма: ________________________
Плательщик_____________________

–

