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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 
Конкурс проводится при поддержке:   Министерства культуры Эстонии 

Министерства культуры Российской Федерации 

Фонда Интеграции 

Мэрии города Таллинна 

Центральной Управы Таллинна 

Департамента культуры города Таллинна 

Таллиннской  Школы по интересам Канутиайа 

Мэрии города Кохтла – Ярве 
 

На участие в конкурсе принимаются заявки от исполнителей без ограничения возраста. 

Конкрс проводиться в двух номинациях: «Профессионал» и «Любитель».  

Конкурс проводится в два тура как для профессиональных исполнителей, так и для любителей. 

Конкурсные прослушивания проводятся отдельно для профессионалов и для любителей. 

 
РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА 

16 сентября  

Возможное прибытие участников конкурса 

Акустические репетиции в зале (по предварительной договорённости с оргкомитетом ) 

 

17 сентября 

09.00 - 10.15 Акустические репетиции в зале, (по предварительной договорённости с оргкомитетом ) 

16.00 - 17.30  Регистрация и оплата взноса за участие в Школе по интересам Канутиайа, Таллинн ул. Айя 12.  

17 сентября 
18.00  Жеребьёвка, концерт лауреатов предыдущих конкурсов и членов жюри в одном из 

концертных залов Таллинна 

 
18 сентября 
09.00-10.15 Акустические репетиции в зале не более 3 минут на конкурсанта 

10.30   Первый тур конкурса 

 

19 сентября 
09.00-10.15 Акустические репетиции в зале не более 3 минут на конкурсанта  
10.30   Второй тур конкурса 

 

20 сентября 
18.00   Торжественное закрытие Конкурса, награждение, заключительный концерт и приём  

в Доме Братства Черноголовых. Форма одежды – концертная, нарядная. 

Участие всех конкурсантов (независимо от результатов) - ОБЯЗАТЕЛЬНО!   

 

21 сентября 
08.00   Выезд от Школы по интересам Канутиайа (Айа 12)  

Выездной концерт всех участников Конкурса в Кохтла – Ярве. 

Посещение Пюхтицкого монастыря, купание в источнике, обед  

18.00   Концерт в Центре культуры города Кохтла-Ярве. 
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ПРОГРАММА КОНКУРСА 
 

СОЛИСТЫ – ПРОФЕССИОНАЛЫ 
Программа первого тура 

1. Старинный русский романс; 

2. Романс на выбор (Варламов, Булахов, Гурилёв); 

3. Романс М. Глинки - на выбор:  

для сопрано: «Как в вольных просторах», «Адель», «К цитре»; 

для меццо-сопрано: «Как сладко с тобою мне быть», «Ах, когда б я прежде знала»; 

для тенора: «Бедный певец», «Победитель», «В крови горит»;  

для бас-баритона: «Сомнение», «Ах, ты ночь ли, ноченька», «Не говори, что сердцу больно». 

Программа второго тура 
1. Романс на выбор участника из репертуара Изабеллы Юрьевой. 

2. Обязательный романс:  для женского голоса - Е. Рохлин, П. Бернадский «Я жду тебя»,  

для мужского голоса - И. Жак , А. Волков «На карнавале».  

3. Романс или лирическая песня, (желательно страны участника) по   выбору конкурсанта, начиная со второй 

половины ХХ века, с сохранением жанра и стиля конкурса. 

 
ДУЭТЫ, ТРИО и АНСАМБЛИ – ПРОФЕССИОНАЛЫ 
Программа первого тура 

1. Старинный русский романс; 

2. Романс на выбор (Варламов, Булахов, Гурилёв); 

3. Один романс М. Глинки, по выбору участника 

Программа второго тура 
1. Два романса из репертуара Изабеллы Юрьевой по своему выбору 

2. Романс или лирическую песню, желательно страны участника. 

 
СОЛИСТЫ – ЛЮБИТЕЛИ 
Программа первого тура 

1. Старинный романс 

2. Цыганский романс 

3. Современный романс     

Программа второго тура                                                 
1. Романс на выбор участника из репертуара Изабеллы Юрьевой. 

2. Обязательный романс:  для женского голоса - Е. Рохлин, П. Бернадский «Я жду тебя»,  

для мужского голоса - И. Жак , А. Волков «На карнавале».  

3. Романс или лирическая песня, (желательно страны участника) по   выбору конкурсанта, начиная со второй 

половины ХХ века, с сохранением жанра и стиля конкурса. 

 
ДУЭТЫ, ТРИО и АНСАМБЛИ - ЛЮБИТЕЛИ  
Программа первого тура 

1. Старинный романс 

2. Цыганский романс 

3. Современный романс     

Программа второго тура 
1. Два романса из репертуара Изабеллы Юрьевой по своему выбору 

2. Романс или лирическую песню страны участника. 
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ПРЕМИИ КОНКУРСА 
Лауреатам конкурса присуждаются премии: Grand Prix 1 500  EUR 

Профессионалы:     Любители: 

Первая премия 800  EUR   Первая премия 400  EUR   

Вторая премия 500  EUR   Вторая премия 300  EUR  

Третья премия 300  EUR   Третья премия 200  EUR 

Лучший концертмейстер (рояль, гитара и др.) - 300  EUR 

В случае присуждения премии ансамблю, сумма премии делится на всех его участников. 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
Решением жюри может присуждаться звание «Дипломант Конкурса», а также Дипломы по следующим 

номинациям конкурса:  

«За музыкальность»,  

«За артистизм»,  

«За чистоту стиля»,  

«Приз зрительских симпатий»,  

«За лучшее исполнение романса из репертуара Изабеллы Юрьевой».  

 

Жюри имеет право: 

 присуждать не все премии; 

 делить премии между участниками (кроме Grand Prix). 
  

ВЗНОСЫ КОНКУРСА 

 Каждый претендент на участие в конкурсе вносит взнос в сумме 150 EUR, который оплачивается  

наличными по приезде, а также сам оплачивает свой проезд и проживание.  

 Конкурсанты, участвующие в конкурсе в составе вокальных ансамблей (дуэт, трио, квартет и т.д.), 

оплачивают взнос в размере 100 евро с каждого участника. 

 При отсутствии своего концертмейстера взнос увеличивается на 50 EUR.  

Ноты для подготовки репертуара следует представить оргкомитету не позднее чем за месяц до начала 

конкурса. Ноты, написанные от руки, не присылать!!! 
 

 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ 
Срок подачи заявок на участие в Конкурсе заканчиваетс за месяц до начала конкурса.  

(оформление пакета визовых документов за две недели до начала конкурса.). 

По адресу ул. Айа 12, Таллинн  10111, Эстония или по электронной почте  претенденты представляют: 

1. Заявку – Анкету (при заполнении будьте внимательны!); 

2. CD, аудио-  или  видеокассету, /mp3/, youtube; 

3. Фотографию для буклета размером ТОЛЬКО 6 х 9, хорошего качества.  

В случае несоответствия этим требованиям фотография в буклете помещена не будет. 

4. Краткую автобиографию (CV); 

5. Чёткую копию загранпаспорта для оформления приглашения; 

6. Для Консульств зарубежным участникам для оформления визы иметь при себе загранпаспорт, 

одну фотографию и оплаченную страховку.  

7. При подаче заявки обязательно указать наличие шенгенской визы 

Приглашение для оформления визы высылает оргкомитет конкурса. 
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

 
ТАЛЛИНН:    
 

+ 372 566 38 293,  

+ 372 566 35 761,  

+ 372 556 31 981 

 

e-mail:  

olga.bunder@mail.ee    с пометкой «Конкурс романса»  

irina.moronova@mail.ee  с пометкой «Конкурс романса» 

 

Адрес Школы по интересам Канутиайа: Айа 12, 10111 Таллинн, Эстония 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В МОСКВЕ:  
 

Игорь Коротков  

+8 903 627 006,  

+8 916 232 9996;  

 

e-mail: zimteatr@mail.ru, с пометкой – для Игоря Короткова 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:  
 

Людмила Трушталевская  
+8 911 981 52 10 

 

e-mail: milatrusht@mail.ru                                      

 

 

 

 

Заявку, CV, фото, копию загранпаспорта нужно отправлять электронной почтой. 

 

Ноты (при необходимости) нужно также отправлять по электронной почте. 

 

 
Добро пожаловать! 
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