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CAPRI OPERA CONTEST 

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ) 

 
   Молодые артисты в течение пяти этапов будут 

соревноваться на пути к CAPRI OPERA EXPERIENCE: Неаполь – 
Милан — Астана — Санкт-Петербург — Мадрид, представив две 
арии, одну на свой выбор и одну из оперы «Джанни Скикки» Джакомо 
Пуччини. А также одну неаполитанскую песню, для секции 
«Классическая Неаполитанская песня».  

 

CAPRI OPERA EXPERIENCE 

Пятнадцать певцов, победители конкурса, гости в Анакапри, будут 
заниматься со всемирно известными мастерами, которые подготовят 
их к мероприятиям, завершающим  оперный фестиваль Капри, где 
запланированы:  

— концерт, посвящённый неаполитанским песням.  
— постановка «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини. 

Опера будет исполнена с участием оркестра оперного 
фестиваля Капри под управлением маэстро 
Кристиана Делизо. 

Дирижер: 
Маэстро Кристиан Делизо 
 
Преподаватели по вокалу: 
Баритон – Маэстро Альберто Газале 
Меццо-сопрано – Маэстро Рената Ламанда 
 
Режиссер постановщик: 
Маэстро Джанмария Аливерта 
 
Анализ партитуры: 
Маэстро Ирина Сысоева (Нидерландская Опера)  
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cт. 1 

Конкурс Capri Opera Contest предназначен для всех певцов в 
возрасте от 18 до 36 лет. Финальным этапом будет Capri Opera 
Experience, который будет включать две секции: 

— постановка оперы «Джанни Скикки» Джакомо 
Пуччини.  

— Классическая неаполитанская песня 
 
Заявка на участие должна быть подана исключительно путем 
заполнения регистрационной формы на сайте 
www.caprioperafestival.it 
К регистрационной форме должны быть приложены следующие 
документы: 
 
а) двусторонняя копия документа, удостоверяющего личность; 
Капри под управлением маэстро Кристиана Делизо; 
 
б) разрешение в соответствии с законодательством № 196 от 30.06.03 
г. на обработку персональных данных, предоставленных для участия 
в конкурсе Capri Opera Contest, фестивалем Capri Opera Festival 
исключительно в целях проведения конкурса; 
 
в) биографическая справка; 
 
г) копия партитуры/нот арии на выбор, которая будет представлена 
на конкурсе; 
 
д) копия партитуры/нот классической неаполитанской песни, 
которая будет представлена. 
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Срок подачи заявок для этапа Санкт-Петербурга истекает 11 июня 
2019 года. 
 
cт. 2 

Регистрационные формы без полной документации, упомянутой в 
предыдущей статье, не будут приняты во внимание, равно как и те, 
которые будут представлены после указанного срока. 

 
cт. 3 

Места и даты проведения конкурса Capri Opera Contest: 
 
Мадрид –  22/23 мая 2019 года  –  Escuela Superior de Canto de Madrid 
 
Неаполь –  3 июня 2019 года  –  Teatro Sannazzaro  
 
Милан – 10/11 июня 2019 года – Ассоциация им. Амичи дель Лоджоне 
Театра «Ла Скала»  
 
Астана – 14/15 мая 2019 года – Национальная академия художеств 
Казахстана 
 
Санкт-Петербург – 18/19 мая 2019 года  – Театр «Мюзик-Холл» 
 

 
Участникам конкурса не будут возмещены расходы на проезд или 
проживание. 
 
Регистрационный сбор установлен в размере 100 евро. 
 

 
В случае отказа от участия плата не возвращается.  
Данная сумма может быть выплачена ассоциации оперного 
фестиваля через: 

• Банковский перевод на Capri Opera Festival - Banca del Sud 
IBAN IT 18 E 03353 03400 00000000 1543 - BIC SUDNITN1010 
Назначение: регистрация для участия в конкурсе «Capri Opera 
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Contest 2019» 
• PayPal через веб-сайт www.caprioperafestival.it 
• Кредитная карта через сайт www.caprioperafestival.it 
 

cт. 4 

Участники должны явиться до 9:30 утра, имея при себе копию 
документа, удостоверяющего личность, недавнюю фотографию и 
копию партитур арий, которые они намереваются представить. 
Концертмейстеры будут предоставлены участникам бесплатно, 
однако при желании можно взять своего концертмейстера за свой 
счёт.  
 
Порядок вызова на прослушивание будет установлен путем 
жеребьевки. Певец представит 3 арии. Одна ария на выбор, одна из 
оперы «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини и одна классическая 
неаполитанская песня. Все арии должны быть указаны в 
регистрационной форме (см. Ст.1). 
 
Результаты будут опубликованы  на веб-сайте 
www.caprioperafestival.it в конце отборочного тура. 
 
Жюри конкурса «Capri Opera» состоит из: 

•  Алехандро Абранте - директор Аудиторио де Тенерифе 
• Альберто Триола - директор Фонда Артуро Тосканини в 

Парме, художественный руководитель фестиваля Valle d’Itria, г. 
Мартина Франка, Италия 

Фабио Мастранжело, художественный руководитель Санкт-
Петербургского Театра «Мюзик-Холл» 

• Юлия Стрижак, директор Санкт-Петербургского Театра 
«Мюзик-Холл» 

• Айман Мусахаджаева - ректор Национального университета 
искусств Казахстана 

• Джованна Ломацци, менеджер по кастингу Teatro Sociale of 
Como - As.Li.Co. 

• Рената Ламанда - меццо-сопрано 
• Альберто Газале - баритон 
• Джанмария Аливерта - режиссер 
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• Паскуале Амато - художественный руководитель оперного 
фестиваля Капри 

• Кристиан Делизо - дирижер и руководитель производства на 
оперном фестивале Капри 

 
Комитет жюри считается действительным при наличии как минимум 
трёх из вышеуказанных членов комиссии.  
 
cт. 5 

Пройдя первый этап Конкурса, солист получает право на бесплатное 
участие в Opera Capri Experience, который будет проходить в 
Анакапри с 5 по 14 сентября 2019 года. Фестиваль «Opera Capri 
Experience» нацелен на постановку оперы «Джанни Скикки» 
Джакомо Пуччини, режиссер M ° Джанмария Аливерта, с участием 
оркестра «Capri Opera Festival” под управлением Кристиана Делизо.  

Это также дает право участвовать в гала-концерте, 
посвященном репертуару классической неаполитанской песни, в 
конце которого будет присужден приз за лучшее исполнение в 
размере 1000 евро.   

Певцы, участвующие в Capri Opera Experience, получат 
возможность индивидуального прослушивания с гостями оперного 
фестиваля Capri: 

•  Алехандро Абранте - директор Аудиторио де Тенерифе 
• Альберто Триола - директор Фонда Артуро Тосканини в 

Парме, художественный руководитель фестиваля Valle d’Itria, г. 
Мартина Франка, Италия 

Фабио Мастранжело, художественный руководитель Санкт-
Петербургского Театра «Мюзик-Холл» 

• Айман Мусахаджаева - ректор Национального университета 
искусств Казахстана 

• Раиса Мусахаджаева - директор Национальной академии 
художеств Казахстана 

• Джеймс Фоулер, художественный руководитель Дубайского 
оперного театра 

• Джованна Ломацци, менеджер по кастингу Teatro Sociale of 
Como - As.Li.Co. 

• Джованна Ломацци, менеджер по кастингу Teatro Sociale of 
Como - As.Li.Co. 
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Для певцов, имеющих право на Capri Opera Experience, при 

обращении, организация бесплатно предоставит бесплатное 
проживание на весь период стажировки. 

 
cт. 6 

Посещение занятий в Capri Opera Experience обязательно. 
Расписание репетиций будет следующее: с 09:30 до 13:30 и с 15:00 
до 19:00. В течение всего Experience певцы не могут отсутствовать. 
Ассоциация, услышав мнение Художественного руководителя, 
может разрешить краткосрочное освобождение от занятий тем, кто 
представит документированные причины. Отсутствующие более 
двух дней без уважительной причины (неподтвержденной 
документально) будут исключены из конкурса без возмещения 
регистрационного сбора. 

 
cт. 7 

В конце периода стажировки, 14 сентября 2019 года, состоится 
опера «Джанни Скикки» Джакомо Пуччини. Роли будут 
распределены преподавателями, директором, режиссером и 
дирижером. 

 
cт. 8 

Для певцов, которые примут участие в конкурсе Capri Opera Contest, 
для тех, кто будет допущен к Capri Opera Experience, а также к гала-
концерту на Capri Opera Festival, организация оставляет за собой 
право снимать и/или транслировать аудио и/или видео целиком или 
частично выступления без компенсации участникам. Организация не 
несет ответственность в случае причинения ущерба людям и вещам, 
которые могут возникнуть в течение всего периода проведения 
конкурса «Capri Opera Contest», а также Capri Opera Experience и 
исполнения оперы в завершающий вечер оперного фестиваля в 
Капри. 

 
cт. 9 



 
 
 
 
 
 

 
 
081 182 41 300   info@caprioperafestival.it   Via Vittoria Colonna 30   80121 Napoli   P.I. 07603271210 
 

 
 

Организация оставляет за собой право вносить любые 
изменения в это положение, которые могут оказаться необходимы 
для большего успеха мероприятия. Она также имеет право отменить 
конкурс Capri Opera Contest, если причины, находящиеся вне его 
контроля, препятствуют его проведению, в этом случае 
регистрационный взнос будет возвращен участникам.  

 
cт. 10 

Подача заявки на регистрацию на Capri Opera Contest означает 
полное принятие всех правил, изложенных в настоящем положении.  

 
cт. 11 

Участники, виновные в серьезных нарушениях и в 
несоответствующем правилам конкурса поведении, будут удалены 
без права восстановления.  

 
cт. 12 

Положения ассоциации и решения Отборочной комиссии 
являются окончательными. 

 
cт. 13 

Для целей любых судебных разбирательств следует 
использовать текст положения на итальянском языке. Все споры 
надлежит рассматривать в суде г. Неаполя. 

 
 
 

 


