“GIOVANI IN CRESCENDO”
VII Музыкальный конкурс
Пезаро 6 - 7 - 8 Mай 2020 года

Синфонический Оркестр G. Rossini при поддержке Министерства образования,
Университета образования (Департамент образования), муниципалитета Пезаро и
Confcommercio - Pesaro (Итальянская генеральная конфедерация профессий и
самозанятости - местный Пезаро) объявляет седьмой выпуск музыкального конкурса
«Giovani in Crescendo».
Конкурс получил признание Министерства образования, включенного в ежегодную
программу развития талантов (статья 3 D.M. № 182, 19 марта 2015 г. и табличка A в D.M. №
571, 27 июля 2018 г.).
Целью этого музыкального конкурса является содействие конкурсу и обмен музыкальным
опытом, чтобы дать молодым участникам важный повод расти как исполнителями,
музыкантами и, прежде всего, людьми.
УЧАСТНИКИ
В конкурсе могут участвовать учащиеся как государственных, так и частных школ
(начальных, средних, старших, консерваторий, частных музыкальных школ и академий).
Каждая школа может участвовать также со студентами, которые не посещают какой-либо
конкретный проект музыкальной школы, но талантливы и хотят участвовать в качестве
сольных исполнителей или в группах. Также могут участвовать бывшие выпускники
(максимальный возраст: 25 лет).
Лица, которые не посещают школы или музыкальные школы, но имеют возраст от 6 до 25
лет, также могут участвовать. Они будут в разделе, посвященном музыке частных школ.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
Конкурс разделен на следующие разделы:
Начальные школы;
Средние школы;
Средние школы, специализирующиеся на музыке;
Вузы;
консерватории;
Музыкальные вузы;
Частные музыкальные школы «Джуниор» (от 6 до 14 лет).
Частные музыкальные школы «Сеньор» (от 15 до 25 лет).
Все Победители будут награждены 8 мая в Театре Россини во время финального концерта.
Все участники Консерватории обязаны заявить в форме, хотя они принимают участие в
конкурсе в другом разделе.
Участники могут выбрать любой музыкальный жанр. Для групп (более 6 участников)
выступления не могут длиться более 10 минут; для сольных артистов и небольших групп (26 участников) спектакли не могут длиться более 5 минут. Несколько дополнительных минут
отводится на техническую настройку (сцена, микрофоны, инструменты).
Неопубликованные песни не могут содержать оскорбительных слов в отношении людей,
учреждений, религий и т. Д. Нарушение этого правила приводит к дисквалификации
участника.
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Процесс отбора участников конкурса состоит из одного этапа прослушивания. После
прослушивания отборочная комиссия определит победителей. Комитет оставляет за собой
право добавить еще один этап отбора в этом случае, если после первого прослушивания
они не смогут выбрать всех победителей.
Когда участники будут зарегистрированы, они также подтвердят свою готовность выступить
во время финального концерта 8 мая, в случае если они будут выбраны в качестве
победителей (исключения по особым причинам будут приняты во внимание).
Участники должны присутствовать в день и в запланированное время отбора со всем
оборудованием, готовым к выступлению (день и время отбора будут сообщены всем
участникам оргкомитетом в конце апреля).
Отборочная комиссия будет состоять из важных художников.
Решения приемной комиссии неоспоримы, не подлежат обжалованию и не подлежат
отмене.
Оркестры должны отправить карту с указанием инструментов и их позиции.
Участники несут ответственность за возможный ущерб, нанесенный театру или
предоставленным инструментам.
Организаторы не несут ответственности за хранение инструментов и музыкальных листов
участников.
Все отборы не будут открыты для публичной аудитории. Видео и аудио регистрации будут
использоваться в рекламных целях.
Организаторы не оплачивают путевые расходы и расходы участников.
Организация предоставит участникам аудио и световое обслуживание, 2 литавры, 1 пианино
(или клавишные), барабаны, 2 динамика, музыкальные стойки, 1 маримбу, 1 вибрафон и 1
ксилофон (специальные запросы должны быть написаны в технической форме для быть
рассмотрены оргкомитетом). Участники могут попросить пианиста отправить запрос в
организацию (требуется дополнительная оплата).
Только профессиональные фотографы и видеорежиссеры, работающие для Teaтра Rossini,
будут уполномочены записывать выступления.
Сертификат об участии будет выдан всем школам.
Стоимость билетов на все концерты составляет 5 евро для участников и 10 евро для
широкой публики. Если победители и их семьи хотят посетить концерт (до и после
выступления), им придется покупать билеты. Участники могут забронировать билеты,
используя регистрационную форму.
Организаторы оставляют за собой право отложить или отменить отборы. Во втором случае
уже оплаченные регистрационные сборы будут возвращены.
Призы
GIOVANI IN CRESCENDO Раздел начальной школы: Мемориальная доска
GIOVANI IN CRESCENDO - Раздел средней школы: Мемориальная доска
GIOVANI IN CRESCENDO - Средняя школа, специализирующаяся на музыкальной секции:
мемориальная доска
GIOVANI IN CRESCENDO - Раздел средней школы: Мемориальная доска
GIOVANI IN CRESCENDO - Консерватория: мемориальная доска
GIOVANI IN CRESCENDO - Высшая школа музыки: Доска
GIOVANI IN CRESCENDO - Частная музыкальная школа «Юниор» Раздел: Мемориальная
доска
GIOVANI IN CRESCENDO - Частное музыкальное училище «сеньор», раздел: Мемориальная
доска
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Второй и третий в финальном рейке получат произведение искусства, выполненное
учениками Скуола-дель-Либро - Урбино или Лицео Менгарони - Пезаро.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
Премия Ортолани (участники должны исполнить музыкальное произведение из репертуара
Риз Ортолани)
Премия Россини (участники должны исполнить музыкальное произведение из репертуара
Джоаккино Россини)
Лучшая неопубликованная музыка / песня
Лучшее вокальное исполнение
Лучшее инструментальное исполнение
Лучший сольный исполнитель / камерный ансамбль
Лучший оркестр
Лучший хор
Синфонический Оркестр Россини (победители будут приглашен выступить с оркестром в
следующем году во время GIOVANI IN CRESCENDO 2021 года).
Конкурс GIOVANI IN CRESCENDO характеризуется присутствием Синфонического оркестра
Rossini. Во время отборов комитет будет судить также возможных кандидатов, которые
могут быть приглашен выступить с оркестром в следующем издании (Giovani in Crescendo издание 2021).
Обладатели специальных призов получат произведение искусства, созданное учениками
Лисео Менгарони, Пезаро и / или учениками Скуола дель Либро, Урбино.
Синфонический Оркестр Rossini это оркестр провинций Пезаро и Урбино. Штаб-квартира
находится в Пезаро и Фано. Большинство его музыкантов, отобранных по прослушиваниям,
учились в государтственном консерватории G. Rossini. Основу оркестра составляют
музыканты, принимающие участие в самых важных лирических и симфонических сезонах
региона Марке. Ориентиры оркестра - Даниэле Ажиман (художественный и главный
директор ЛАРН) и Роберто Молинелли (директор по инновациям ЛАР), с которым оркестр
регулярно сотрудничает. Важными достижениями являются постоянное участие в оперном
фестивале Россини и роль главного оркестра Fondazione Teatro della Fortuna в Фано. Бизнес
ЛАРН постоянно растет. До сих пор 90 выступлений в год в Италии и запланировано
несколько международных туров.
КАЛЕНДАРЬ
Отборы пройдут 6 и 7 мая 2020 года в Театре Россини в Пезаро.
Календарь будет объявлен с 30 апреля 2020 года.
Заключительный вечер состоится 8 мая 2019 года в Театре Россини в Пезаро.
РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация на конкурс «Giovani in Crescendo» должна состояться не позднее 10 марта 2020
года. Регистрационная форма доступна на сайте Orchestra Sinfonica Rossini (раздел «Giovani
in Crescendo»).
Форма должна быть прикреплена следующим образом:
1) заявление об освобождении (All.1), сделанное руководителем школы для кандидатов
институтов, государственных и частных школ или самим частным участником (если
несовершеннолетний заявление должно быть сделано одним из родителей), в школах, где
регистрируется больше участников, одна декларация исполнительной власти, в которой он
удостоверяет, что он одинаков во всех выпусках
2) копия банковского перевода.
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Организаторы, в случае очевидных технических проблем, оставляют за собой право принять
регистрацию, полученную после истечения срока действия.
По организационным причинам, в случае большого количества запросов, регистрация для
каждого раздела будет приниматься во внимание исключительно на основании их порядка
прибытия.
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
40,00 евро для солистов;
€ 50,00 для групп (дуэт);
€ 75,00 для групп (от трех до шести человек);
€ 125,00 для групп (от семи до двадцати участников).
€ 7,00 за участника для групп более двадцати участников.
Отказ от участия в конкурсе не дает право на возврат уплаченной суммы.
Оплата взноса должна быть произведена банковским переводом: получатель:
Симфонического оркестра Россини (Orchestra Sinfonica Rossini); BIC / SWIFT: BCITITMMFSS
- IBAN: IT53C0306909606100000067722, Banca Intesa San Paolo s.p.a. Обязательно укажите
конкурс в качестве причины платежа, название школы (или частного участника) и
выбранный раздел.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Туроператор Riviera Incoming - Confcommercio Pesaro и Urbino является официальным
партнером конкурса «Giovani in Crescendo», с которым он заключил соглашение о
пребывании участников и сопровождающих лиц (Приложение 2). Riviera Incoming туроператор и туристическое агентство Конфкоммерцио Пезаро и Урбино; с 1994 года они
работают над продвижением туристического предложения региона Марке, Италии и
зарубежного предложения, посвященного миру Школы; Riviera Incoming Tour Operator
предлагает и реализует туристические предложения и останавливается в Италии и за
рубежом для каждого типа туристического сегмента.
Официальные спонсоры
Comune di Pesaro
Riviera Incoming tour operator
Confcommercio - Пезаро и Урбино
Издательство Кори и Камиллетти

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
Принимая участие в конкурсе «Giovani in Crescendo», участники предоставляют
организаторам все права в связи с их выступлением. Предоставление всех прав однозначно
включает в себя безусловное право записывать исполнение на любом аудиовизуальном
носителе, а также право воспроизводить такие носители и право представлять выступление
широкой публике для продвижения Конкурса и / или для сбора средств для поддержать
конкурс. Во избежание сомнений авторские права на такие записи являются
интеллектуальной собственностью Orchestra Sinfonica G. Rossini. Своей подписью на заявке
участник принимает обязательные условия участия и условия конкурса, а также решение
жюри. Любое обращение в суд исключено. Заявители, которые не соответствуют
требованиям конкурса, могут быть исключены.
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OРГАНИЗАТОРЫ
Rachele Pacifico
Orchestra Sinfonica G. Rossini
Информация:
Rachele Pacifico - только итальянский язык
(доступно с понедельника по пятницу после полудня с 14:00)
Cell. +39 320 7982296
электронная почта: lellapacifico@orchestrarossini.it
Elisa D’Angeli - итальянский и английский
Оркестр Синфоника Г. Россини
(доступно с понедельника по пятницу с 9.00 до 14.00)
Телефон +39 0721 580094
giovanincrescendo2020@gmail.com

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК

“GIOVANI IN CRESCENDO”
7th edition
Пезаро, 6-7-8 мая 2020 г.
Name: ________________________________________________
Surname: _____________________________________________
Parents: ______________________________________________
For Minors only

Address: _____________________________________________
Mobile Phone: _________________________________________
E-mail: _______________________________________________
Solo artist
Vocal

Group
Instrumental
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Instrument: ___________________________________________
Music: _______________________________________________
Number of participants (if group): ________________________
Teacher: ______________________________________________
E-mail: _______________________________________________
School: ______________________________________________
School address: ______________________________________
School Phone: ________________________________________
School e-mail:________________________________________
Acceptance of Conditions
Upon taking part in the competition "Giovani in Crescendo" the participants grant
the organizers all rights in connection with their performance. The granting of all rights
expressly includes the unconditional right to record the performance on any audio-visual
medium along with the right to reproduce such media and the right to present the
performance to the general public to promote the Competition and/or to raise funds to
support the Competition. For the avoidance of doubt copyright in such recordings shall be
the intellectual property of Orchestra Sinfonica G. Rossini. By way of his/her signature on
the application the participant accepts as binding the conditions of entry and the
competition conditions as well as the decision of the jury. Any recourse to courts of law is
excluded. Applicants who do not comply with the competition requirements may be
excluded.

____________________
Place and date

____________________________________________________
Signature
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