
 

Национальный конкурс голосов, 3-й выпуск 

30 июля - 15 августа 2020 г. 

 

Общие правила и условия для участия: 

 

    1. Дети в возрасте от 10 до 16 лет, увлеченные музыкой, имеют право 

участвовать в прослушивании. 

 

    2. Приоритет будет отдан участникам, которые поют голосом. 

 

    3. Инструменталисты также имеют право на участие в конкурсе. 

 

    4. У жюри есть право отдавать приоритет участникам из социально уязвимых 

категорий. 

 

    5. Участникам не обязательно профессионально заниматься музыкой. 

 

    6. Будет отобрано 100 новых детей со всей Молдовы, включая левую часть 

Днестра. На данный момент проект насчитывает 130 участников. Победители 

примут участие в ряде культурно-образовательных мероприятий с 

инновационным содержанием вместе с Национальным молодежным оркестром, в 

период 2020-2024 гг.,  а также в престижных концертах в Национальном дворце, 

Органном зале и т. д. Все расходы, связанные с организацией мероприятий, будут 

покрыты организаторами. Участники будут оплачивать только стоимость 

проезда к мероприятиям. 

 

    7. Следующим мероприятием отобранных участников будет лагерь, за которым 

последуют вокально-симфонические концерты в ноябре 2020 года. Если 

эпидемиологическая ситуация не улучшится, мероприятие будет организовано в 

2021 году. 

 

    8. Дети, выбранные в проекте, останутся участниками Voices до 19 лет. 

 

    9. Для участия в конкурсе участники уведомят о своем желании участвовать: 

    • на адрес электронной почты voicesmoldova@gmail.com 

    • на странице инстаграм - voices_moldova 

    • на странице в фейсбуке - voices moldova 

mailto:voicesmoldova@gmail.com


    • позвонив по номеру 069550581 

 

    10. Следующим шагом будет заполнение анкеты, предоставленной 

организаторами, которая будет подписана законным представителем (родители, 

законный опекун).  

 

    11. Кандидатов должны сопровождать на прослушивания законные представители 

(родители, законный опекун). 

 

    12. Молодые музыканты представятся в часы, объявленные организаторами, которые 

будут уведомлены заранее. Рекомендуется присутствие кандидатов за 30 минут до 

выступления. 

 

    13. Расходы по доставке до места кастинга будут оплачены кандидатами. В контексте 

пандемии будет разрешено использовать только частный транспорт. Если участники не 

имеют финансовой возможности оплатить свой транспорт, организаторы оплатят эти 

расходы. 

 

    14. Каждый участник представит комиссии песню любого стиля и из любого 

стилистического периода а капелла, выбранной им самим. Использование саундтреков 

типа «негатив» не допускается. 

 

    15. В случае инструменталистов допускается фортепианное сопровождение, за 

организацию которой отвечает сам участник.  

 

    16. Меры безопасности в контексте COVID-19: 

 

Меры предосторожности: 

 

- Медсестра будет присутствовать во всех 17 местах кастинга 

- Температура участников будет измеряться 

- Маски и дезинфицирующее средство будут предоставляться бесплатно 

- Участники будут иметь конкретное время презентации, объявленное заранее, чтобы 

одновременное присутствие 

- Жюри будет на расстоянии не менее 5 метров от участников 

- Для участия в кастинге не будет использоваться общественный транспорт, только 

частный. 

 

    17. Жюри будет состоять из: 

    • Елена Мариан - дирижер хора, президент Ассоциации Хоровой Музыки 

    • Андриано Мариан - дирижер Национального молодежного оркестра Молдовы 

    • Анастасия Лазаренку - композитор 



    • Луминица Истрате - дирижер хора 

    • Людмила Стынгачь - дирижер хора 

    • Особые гости 

 

    18. Результаты будут доступны после каждого дня конкурса и будут отображаться на 

странице Facebook Voices Moldova не позднее, чем через 3 дня после прослушивания. 

 

    19. Решения Комиссии в отношении участников являются окончательными и не 

могут быть оспорены. 

 

    20. Проект организован Национальным молодежным оркестром facebook.com 

@mnyorchestra 

 

Генеральные партнеры: 

ЮНИСЕФ Молдова; Швеция, Фонд Восточная Европа; Швейцарское агентство по 
Развитию и Сотрудничеству; Министерство Образования, Культуры и Исследований 
Республики Молдова, Kaufland Молдова. 

 

 


