8-й Международный оперный конкурс в Сидзуока
Основные сведения
Организаторы

Период проведения
Место проведения
Требования к участникам
Период подачи заявок
Способ подачи заявок
Взнос за участие
Отбор

За подробной информацией обращайтесь на официальный веб-сайт,
Положения о конкурсе (на английском языке)
Префектуральное правительство Сидзуока, Комитет по образованию
преф. Сидзуока, Мэрия г. Хамамацу, Университет искусств и культуры
Сидзуока, Комитет по проведению Международного оперного конкурса
в Сидзуока
С 11 ноября (суббота) по 19 ноября (воскресенье) 2017 года
Главный (большой) зал центра ACT CITY HAMAMATSU（г. Хамамацу,
преф. Сидзуока）
Лица, родившиеся не ранее 11 ноября 1983 года
Заявки принимаются с 4 января (среда) по 1 мая (понедельник) 2017
года (дата получения)
По почте или через Интернет
20 000 иен (лица, прошедшие предварительный отбор)
Предварительный отбор (2 оперных арии, аудиозапись на компакт-диске
или другом носителе, без видеоизображения)
1-ый тур: исполнение 2 оперных арий под аккомпанемент фортепиано (1
«ария по выбору» и 1 «обязательная ария»)
2-ой тур: Исполнение предложенных частей (одной или нескольких) из
всех оперных арий для зарегистрированной «выбранной роли»
— эти части будут выбраны отборочной комиссией после
прохождения первого прослушивания (под аккомпанемент
фортепиано)
Финальный тур: исполнение 2 оперных арий под аккомпанемент
оркестра (1 «ария по выбору» и 1 «обязательная ария»)
* «Ария по выбору» ... Обязательные к исполнению арии во время 1-го и финального туров.
* «Обязательная ария» ... Будет выбрано по одной арии из заранее зарегистрированных 4 арий
отборочной комиссией в день проведения 1-го тура и после прохождения 2-го тура.
* «Выбранная роль»... 1 роль, выбранная из списка ролей, приведенного в Положениях о
конкурсе

Призы

Субсидия на дорожные
расходы
Субсидия на проживание

Аккомпаниатор на
фортепиано
Дирижер, оркестр
(только для финального
тура)

1-ое место 3 млн. иен
2-ое место 1 млн. 500 тыс. иен
3-ое место 750 тыс. иен
Финалисты 400 тыс. иен
Участникам, проживающим за пределами Японии предлагается
финансовая помощь по оплате дорожных расходов.
Азиатский регион ... 30 000 иен
Кроме Азиатского региона ... 80 000 иен
Организаторы возмещают только расходы на проживание исключительно
в выбранной организаторами гостинице, начиная за два дня до даты
выступления на 1-ом туре.
Участники 1-го тура ... до 10 часов утра 14 ноября (вторник)
Участники 2-го тура ... до 10 часов утра 17 ноября (пятница)
Участники финального тура ... до 10 часов утра 20 ноября (понедельник)
Организаторами будет предоставлен официальный аккомпаниатор на
фортепиано. По желание возможно участие в сопровождении своего
аккомпаниатора. (При этом субсидия на дорожные расходы и субсидия
на проживание для аккомпаниатора не предоставляются.)
Дирижер ... Hаоси Tакахаси
Оркестр ... Токийский симфонический оркестр

