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УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

1. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

1.1.            В конкурсе могут принимать участие певцы и певицы, родившиеся между 1 
января 1982 года и 31 декабря 1996 года, окончившие высшее или среднее музыкальное 
учебное заведение или обучающиеся в них. Предварительный отбор по аудио-
видеозаписям не производится. В случае если потенциальный участник конкурса не имеет 
специального образования и не является студентом музыкального учебного заведения, 
Оргкомитет принимает решение о допуске к конкурсу на основе видеозаписи исполнения 
развернутой арии из репертуара русского или западноевропейского композитора. 

1.2.            Конкурсные испытания состоят из двух отборочных и одного финального 
туров. 

Все прослушивания проводятся публично. Порядок выступления определяется 
жеребьевкой и сохраняется до конца конкурса. 

1.3.            Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронную почту 

info@glinka-contest.ru пакет документов согласно опубликованному ниже перечню: 

1. Отсканированная копия паспорта (для иностранных граждан – копия паспорта, 
предназначенного для поездок за рубеж, в том случае, если наличие специального 
паспорта для зарубежных поездок предусмотрено законодательством страны 
проживания). 

2. Отсканированная копия свидетельства о рождении. 



3. Отсканированная копия диплома об окончании музыкального учебного заведения 
или справка из учебного заведения (для студентов). 

4. Творческая биография (просьба придерживаться приложенного образца). 
5. Заявка-анкета участника. 
6. Полная программа выступлений по турам (композитор, название произведения, 

первые слова арии или романса на языке оригинала). 
7. Художественная фотография (портрет в жизни) (разрешение не менее 300dpi). 
8. Для граждан Российской Федерации отсканированная квитанция об оплате 

вступительного взноса (иностранные граждане оплачивают вступительный взнос 
при регистрации). 

Прием документов с 25 августа до 20 октября (включительно) 2014 года 
осуществляется только по электронной почте.  Прием документов считается 
завершенным 20 октября 2014 года в 23 часа 59 минут по московскому времени. 

Пожалуйста, убедитесь, что Ваше письмо получено 

(на почтовом ящике работает функция автоматического ответа, также Вы можете 
позвонить по телефонам +7 495 629 60 29) 

Дополнительная информация на сайте: www.glinka-contest.ru 

1.4.            Заявки на участие в конкурсе, присланные без полного пакета указанных 
документов или после указанного срока, приниматься не будут. 

1.5.            Ноты произведения, написанного после 1975 года, из программы II тура, 
просьба высылать вместе с пакетом документов. 

1.6.            Для участия в конкурсе необходимо оплатить вступительный взнос в размере 
3 000 руб. через Сберегательный банк на расчётный счёт Международного Союза 
Музыкальных Деятелей по платежной квитанции прилагаемой к условиям. Копия 
квитанции, подтверждающая оплату вступительного взноса, должна быть выслана вместе 
с документами. Подлинник квитанции предъявляется при регистрации. Вступительный 
взнос участникам, не явившимся на регистрацию, не возвращается. 

1.7.            Все певцы, допущенные к участию в конкурсе, получат официальное 
приглашение не позднее 1-го ноября 2014 года. 

1.8.            Проживание в Москве на весь период конкурса осуществляется за счет 
участников. При необходимости Оргкомитет предоставит информацию о возможных 
вариантах проживания в Москве. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1.            В случае необходимости, Оргкомитет, по предварительной заявке участника 
(указать в анкете), предоставляет концертмейстеров на две репетиции и выступление в I 
и II турах на безвозмездной основе. 

2.2.            Лауреаты и дипломанты конкурса (по выбору жюри) обязаны выступить в двух 
гала-концертах без дополнительной оплаты. 



2.3.            Права на использование аудио- и видеозаписей выступлений участников и 
лауреатов конкурса в период проведения конкурса, а также в гала-концертах, принадлежат 
Оргкомитету конкурса. 

Использование включает: 

- запись исполнения, 

- воспроизведение исполнения, 

- распространение записи исполнения путем продажи или иного отчуждения её оригинала 
или экземпляров, представляющих копии такой записи на любом материальном носителе.  

3. ПРОГРАММА КОНКУРСА 

Первый тур 

1. Старинная ария из оперы, кантаты или оратории XVII-XVIII вв. 

2. Развёрнутая ария русского или зарубежного композитора XIX-XX вв. 

Второй тур 

1. Романс М.И. Глинки по выбору участника. 

2. Народная песня (желательно a capella). 

В случае если песня исполняется в сопровождении фортепиано и участнику 
требуется дежурный концертмейстер, просьба высылать ноты произведения вместе 
с пакетом документов. 

3. Произведение композитора любой страны, написанное не ранее 1975 г. (ария из 
оперы, оратории или кантаты, концертная ария, романс) по выбору участника 
(возможно транспонирование). 

4. Развернутая ария из оперы западноевропейского композитора. 

5. Одна из обязательных арий русского композитора (в зависимости от характера 
голоса) из следующих опер: 

СОПРАНО 

Бородин 

«Князь Игорь» Плач Ярославны «Ах! Плачу я горько, плачу я…» 

Глинка 

«Жизнь за царя» Каватина и рондо Антониды «Ах ты, поле, поле…» 
«Руслан и Людмила» Каватина Людмилы «Грустно мне, родитель дорогой…» 
«Руслан и Людмила» Каватина Гориславы «Какие сладостные звуки…Любви роскошная 
звезда…» 



Даргомыжский 

«Русалка» Ария Наташи «С тех пор как бросилась я в воду…» 

Мусоргский 

«Сорочинская ярмарка» Думка Параси «Ты не грусти, мой милый…» 

Молчанов 

«А зори здесь тихие» Вокализ Лизы Бричкиной 

Рахманинов 

«Франческа да Римини» Соло Франчески «О, не рыдай мой Паоло…» 

Римский-Корсаков 

«Золотой петушок» Ария Шемаханской Царицы «Ответь мне, зоркое светило…» 
«Ночь перед Рождеством» Ария Оксаны «Что людям вздумалось расславить…» 
«Сервилия» Ария Сервилии «Цветы мои!..» 
«Сказка о Царе Салтане» Ария Царевны-Лебедь «Ты царевич, мой спаситель…» 
«Царская невеста» Ария Марфы (II д.) «В Новгороде мы рядом с Ваней жили…» 
«Царская невеста» Ария Марфы (IV д.) «Иван Сергеич, хочешь в сад пойдем…» 

Чайковский 

«Пиковая дама» Ариозо Лизы (III д.) «Уж полночь близится…» 

Шостакович 

«Леди Макбет Мценского уезда» Ария Катерины (I д.) «Я однажды в окошко увидела…» 

МЕЦЦО-СОПРАНО 

Бородин 

«Князь Игорь» Каватина Кончаковны «Меркнет свет дневной…» 

Глинка 

«Жизнь за царя» Речитатив и ария Вани (I д.) «Бедный конь в поле пал… Ты не плачь, не 
плачь, сиротинушка!» 
«Руслан и Людмила» Ария Ратмира «И жар, и зной сменила ночи тень…» 

Мусоргский 

«Хованщина» Сцена гадания Марфы (II д.) «Силы потайные…»  

Римский-Корсаков 



«Кащей Бессмертный» Сцена и ария Кащеевны «Настала ночь, затихнул ветерок…» 
«Садко» Ария Любавы «Всю ночь ждала его я…» 
«Снегурочка» Ария Весны «В урочный час обычной чередою…» 
«Царская невеста» Сцена и ария Любаши (I д.) «Нет, быть не может…» 
«Царская невеста» Сцена и ария Любаши (IV д.) «Вот до чего я дожила, Григорий…» 

Танеев 

«Орестея» Речетатив и ариозо Клитемнестры «О, горе мне, преступнице несчастной!.. О, 
услышь мое моленье…» 

Чайковский 

«Евгений Онегин» Речитатив и ария Ольги (I д.) «Ах, Таня, Таня! Всегда мечтаешь ты…»  

Щедрин 

«Не только любовь» Песня и частушки Варвары «По лесам кудрявым…» 

ТЕНОР 

Бородин 

«Князь Игорь» Речитатив и каватина Владимира Игоревича «Медленно день угасал…» 

Глинка 

«Руслан и Людмила» Вторая песня Баяна «Есть пустынный край…» 
«Руслан и Людмила» Баллада Финна «Добро пожаловать, мой сын!» 

Даргомыжский 

«Русалка» Каватина Князя «Невольно к этим грустным берегам…» 

Рахманинов 

«Алеко» Романс Молодого цыгана «Взгляни под отдаленным склоном…» 

Римский-Корсаков 

«Майская ночь» Вторая песня Левко (III д.) «Спи, моя красавица…» 
«Садко» Песня Индийского гостя «Не счесть алмазов в каменных пещерах…» 
«Царская невеста» Ария Лыкова (III д.) «Туча ненастная…» 

Чайковский 

«Евгений Онегин» Ария Ленского «Куда, куда…» 
«Пиковая дама» Ария Германа (H – dur) «Что наша жизнь…» 

Шостакович 

«Леди Макбет Мценского уезда» Ария Задрипанного мужичка «У меня была кума…» 



БАРИТОН 

Бородин 

«Князь Игорь» Ария Игоря «Ни сна, ни отдыха…» 

Прокофьев 

«Война и мир» Ария Наполеона «Бесподобный народ…» 

Римский-Корсаков 

«Кащей Бессмертный» Сцена и ариетта Ивана-Королевича «О, слушай, ночь и сад 
благоуханный…» 
«Садко» Песня Веденецкого гостя «Город каменный…» 
«Царская невеста» Речитатив и ария Грязного «С ума нейдет… Куда ты, удаль прежняя, 
девалась…» 

Чайковский 

«Евгений Онегин» Ария Онегина «Вы мне писали, не отпирайтесь…» 
«Иоланта» Ария Роберта «Кто может сравниться с Матильдой моей…» 
«Мазепа» Ариозо Мазепы «О, Мария… На склоне лет моих…» 
«Пиковая дама» Речитатив и ария Елецкого «Постойте на одно мгновенье…Я вас 
люблю…» 

БАС 

Бородин 

«Князь Игорь» Ария Кончака «Здоров ли князь?..» 
«Князь Игорь» Песня Галицкого (бас-баритон) «Грешно таить: я скуки не люблю…» 

Глинка 

«Жизнь за царя» Ария Сусанина «Чуют правду… Ты взойдешь моя звезда…» 
«Руслан и Людмила» Рондо Фарлафа «О радость, я знал…» 
«Руслан и Людмила» Ария Руслана (бас-баритон) «О поле, поле! Кто тебя усеял…» 

Даргомыжский 

«Русалка» Ария Мельника «Вот то-то, все вы девки молодые…» 

Мусоргский 

«Борис Годунов» Монолог Бориса (бас-баритон) «Достиг я высшей  власти…» 
«Борис Годунов» Рассказ Пимена «Еще одно, последнее сказанье…» 
«Хованщина» Ария Шакловитого (бас-баритон) «Спит стрелецкое гнездо…» 
«Хованщина» Монолог Досифея «Здесь, на этом месте…» 

Прокофьев 



«Война и мир» Ария Кутузова «Величавая, в солнечных лучах…» 

Рахманинов 

«Алеко» Каватина Алеко (бас-баритон) «Весь табор спит…» 
«Алеко» Рассказ Старого цыгана «Волшебной силой песнопенья…» 

Римский-Корсаков 

«Садко» Песня Варяжского гостя «О скалы грозные…» 

Рубинштейн 

«Демон» Романс Демона (бас-баритон) «Не плачь, дитя…»  

Чайковский 

«Евгений Онегин» Ария Гремина «Любви все возрасты покорны…» 
«Пиковая дама» Сцена и баллада Томского (I д.) (бас-баритон) «Так вы про нее ничего не 
знаете?.. Однажды в Версале…» 
«Иоланта» Ария короля Рене «Что скажет он… Господь мой, если грешен я…» 

ВНИМАНИЮ КОНТР-ТЕНОРОВ! 

В программе второго тура вместо русской арии, в качестве обязательной, рекомендуется 
выбрать одну из следующих арий: 

Россини «Танкред» Ария Танкреда «Oh, patria!..Tu сhe accendi questo core…» 
Ария Танкреда «Che son io? Che scordar non so…» 

И. Штраус «Летучая мышь» 
Куплеты графа Орловского «Och labe gern mir gaste ein…» 

Бриттен «Сон в летнюю ночь» 
Ария Оберона «Welkom wanderer! I know а bank…» 

Третий тур Финальное прослушивание с оркестром. 

1. Ария из оперы русского композитора. 
2. Ария из оперы западноевропейского композитора. 

Вниманию контр-теноров! 

В III туре можно исполнять обе арии из опер западноевропейских композиторов 

(вместо русской арии). 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

а) Каждое произведение может быть исполнено только в одном туре. 

б) Все произведения исполняются на языке оригинала. 



в) Порядок исполнения произведений участник определяет сам. 

г) Замена произведений, заявленных участником в программе – не разрешается. 

д) Участник, претендующий на приз «За лучшее исполнение произведений М. И. Глинки», 
должен исполнить в каждом туре произведение М. И. Глинки. 

е) В нотной библиотеке Фонда Ирины Архиповой имеются в наличии ноты арий и 
оперных сцен (партитуры и голоса), для исполнения в III туре. Список будет опубликован 
на сайте: www.glinka-contest.ru не позднее 1 сентября 2014 г. 

ж) В случае включения в программу III тура произведений, партитура и оркестровые 
голоса которых отсутствуют в нотной библиотеке Фонда Ирины Архиповой, участник 
предоставляет нотный материал (партитуру и оркестровые голоса) при регистрации. При 
несоблюдении этого условия участник к регистрации не допускается. 

1. 4. ПРЕМИИ 

4.1. Оргкомитет объявляет следующие премии: 

-Гран-при им. Ирины Архиповой 200 000 рублей и звание лауреата 

- Две I премии 150 000 рублей каждая и звание лауреата 

- Две II премии 120 000 рублей каждая и звание лауреата 

- Две III премии 90 000 рублей каждая и звание лауреата 

Участнику финального тура, не получившему звание лауреата, присваивается звание 
дипломанта и вручается поощрительная премия в размере 45 000 рублей. 

Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 08.05.2002 № 297 
премия Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки включена в Перечень 
международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в 
области науки и техники, образования, культуры, литературы и искусства, суммы 
которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению. 

4.2. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов и в пределах 
установленного количества премий, жюри имеет право: 

-присудить не все премии 

-делить премии между участниками 

4.3. Помимо вышеуказанных премий конкурса предусмотрены специальные призы. 
Полный перечень специальных призов будет опубликован не позднее 1 октября 2014 г. 

 


