
Национальный конкурс La La Play Voices, 2019 
 
Период: 20 апреля - 6 июля 
Место проведения: Республика Молдова 

Регламент и общие условия проведения: 
 

1. В рамках прослушивания к участию     
допускаются дети, возраст которых    
составляет 10-16 полных лет (рожденные     
после 1 января 2002 и до 31 декабря 2008),         
обладающие музыкальными  
способностями в следующих классах:    
вокал, флейта, гобой, кларнет, фагот,     
вальторна, труба, тромбон, туба, ударные     
инструменты, арфа, скрипка, альт,    
виолончель, контрабас, фортепиано. 

2. Музыкальное образование не является    
обязательным для участия в конкурсе и      
не предоставляет приоритета по факту     
его наличия. 

 
3. В ходе конкурса будет отобран 101      

ребенок со всей республики для участия      
в летнем музыкальном лагере с 19 по 26        
июля 2019. 

 
4. 101 финалист также примет участие в 5       

концертах вместе с Молдавским    
Национальным Молодежным Оркестром с    
июля по декабрь 2019 в Кишиневе. Все       
расходы, связанные с концертами,    
покрываются организатором. 

 
5. К прослушиванию допускаются дети    

только в присутствии законных    
представителей (родителей, опекунов). 

 
6. Для участия в прослушивании юным     

музыкантам необходимо явиться в    
указанное для их населенного пункта     



время и место, которые будут объявлены      
на официальной странице проекта    
facebook.com/MNYOrchestra. Рекомендуется прийти   
минимум за 30 минут до начала      
прослушивания. 
 

7. Приглашаем к участию детей с аутизмом,      
нарушениями опорно-двигательного  
аппарата. 

 
8. Транспортные расходы для участия в     

конкурсе обеспечиваются участниками   
самостоятельно. В случае, если участник     
по различным причинам не может     
приехать на прослушивание, но желает     
участвовать в конкурсе, он может     
прислать e-mail на адрес: chisinauyouthorchestra@gmail.com     
минимум за 2 дня до прослушивания в       
ближайшем районе и указать следующие     
детали: место проживания, ФИО, возраст и      
обстоятельства, по которым   
присутствие на прослушивании не    
представляется возможным. 

 
 

9. Каждый участник представит комиссии    
композицию на свой выбор любого жанра и       
стилистического периода, без   
аккомпанемента. Лимит времени для    
каждого кандидата составляетмаксимум    
10 минут. 

 
10. Комиссия жюри в каждом районе состоит      

из постоянных членов жюри, а также      
специальных приглашенных из   
музыкальной индустрии, отличных для    
каждого района: 
 
Елена Мариан – хоровой дирижер,     
Президент Музыкально-Хоровой  
Ассоциации 

mailto:chisinauyouthorchestra@gmail.com


Андриано Мариан – дирижер    
Национального Молодежного Оркестра   
Молдовы 
Анастасия Лазаренку – композитор 
Луминица Истрате – хоровой дирижер 
Людмила Стынгач – хоровой дирижер 
Специальный Приглашенный (для каждого    
района) 
 

11. Результаты Национального Конкурса La La     
Play Voices будут опубликованы с 10 июля на        
странице facebook.com/MNYOrchestra. 
 

12. Участники конкурса заполнят анкеты с     
персональными данными для участия. 

 
13. Решения комиссии по оценке участников     

окончательны и не могут быть оспорены. 


