
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ПРОСЛУШИВАНИЯХ В ПРОЕКТ I, CULTURE Orchestra 2018 

  

 

Вступление 

 

1. Правила определяют условия участия в Прослушиваниях в проекте I, CULTURE Orchestra 

(дальше именуемом Оркестр).  

2. Организатором Прослушиваний в Оркестр является Институт Адама Мицкевича, 

зарегистрированный по адресу: г. Варшава (00-560), ул. Мокотовская, 25 („Организатор”).  

3. Участниками оркестра являются музыканты из Армении, Азербайджана, Беларуси, Венгрии, 

Грузии, Молдавии, Украины и Польши („Музыканты”).  

4. Данные правила регулируют деятельность Оркестра во время запланированных на 2018 год 

двух этапов прослушиваний („Прослушивания”).  

5. Участники берут на себя полную ответственность за состояние своего здоровья во время 

Прослушиваний, а также обязуются соблюдать данные Правила.  

6. Все Участники обязуются соблюдать правила противопожарной безопасности, правила 

порядка и безопасности на всех этапах Прослушиваний.  

 

I. Общие положения  

 

1. В Прослушиваниях могут принимать участие только Музыканты, являющиеся гражданами 

Польши, Армении, Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Грузии, Молдавии и Украины.  

2. В Прослушиваниях могут принимать участие только Музыканты в возрасте от 18 до 28 лет 

(родившиеся в период с 1 января 1990 до 31 декабря 2000).  

3. Музыканты обязаны ознакомится и соблюдать Правила и все изменения в Правилах, 

инициированные Организатором и поданные на сайте прослушиваний в Оркестр.  

4. Музыканты обязаны быть пунктуальными, а также соблюдать дату и очередность 

Прослушиваний, определенную Организатором.  

5. Музыкант, принимающий участие в Прослушиваниях, обязан прислать записи 

(«Материал»), содержащие материалы для вашего инструмента, доступные на странице 

http://auditions.orchestra.culture.pl/auditions, с целью их использования Организатором в І 

этапе Прослушиваний. 

6. Организатор имеет неисключительное право, неограниченное во времени и территории, на 

Материал, присланный Музыкантом в следующих сферах эксплуатации: 

• запись и копирование Материала произвольной техникой, в т.ч. техникой печати 

(особенно в форме книги в твердом или мягком переплете, а также в форме 

периодического издания), репрографии, магнитной или цифровой записи, 

• использование оригинала или экземпляров, на которых записан Материал – введение 

в использование, аренда или предоставление оригинала или экземпляров, 

• распространение Материала способом, не описанным в п. b – публичное исполнение, 

репродуцирование, трансляция, проигрывание, передача в эфир, а также 

расположение Материала в месте, открытом для свободного посещения, в т.ч. в 

телеинформатических системах, таких как Интернет, 



• использование фрагментов или всего Материала для промо-целей, в рамках 

статутной деятельности Организатора.  

7. Музыкант передает Организатору право использования или передачи третьим лицам права 

использования зависимых авторских прав на Материал в вышеперечисленых сферах 

использования. 

8. Музыкант, принимающий участие во ІІ этапе Прослушиваний в проект I, CULTURE 

Orchestra 2018, обязан подписать Заявление, которое является Приложением к этим 

Правилам. 

9. Организатор не покрывает расходы Музыкантов, связанные с транспортом и проживанием 

во время Прослушиваний, а также не покрывает стоимости медицинской страховки и 

страховки жизни или имущества Музыкантов.  

 

II. Прослушивания в Оркестр  

 

Прослушивания в Оркестр состоятся в два этапа:  

1. I этап Прослушиваний состоится 20.12.2017 – 19.01.2018  

2. Для того, чтобы принять участие в I этапе Прослушиваний, нужно зарегистрироваться на 

сайте www.orchestra.culture.pl в период с 20 декабря 2017 до 19 января 2018. Подтверждением 

правильной регистрации Участника является письмо со ссылкой для активации Вашего 

профиля (письмо приходит на указанный Вами адрес e-mail). Регистрация и активация 

профиля дает возможность войти на свой профиль и загрузить видеозапись со своим 

исполнением произведений, требуемых на I этапе Прослушиваний для данного 

инструмента, в период с 5 до 19 января 2018 года, согласно инструкции на сайте Оркестра. 

3. Запись должна быть сделана не ранее, чем за 6 месяцев до даты ее загрузки на сайт 

прослушиваний. Загрузка видеозаписей с репертуаром, отличающимся от определенного 

Правилами, а также загрузка записей, сделанных ранее, чем за 6 месяцев до даты  загрузки, 

дисквалифицирует кандидата из участия в Прослушиваниях.  

4. Требуемый репертуар может быть прислан в виде нескольких видеозаписей. 

5. На видеозаписи должно быть видно аппарат игры и лицо кандидата.  

6. Видеозаписи могут иметь формат AVI, MP4, WMV, MPG и размер не больше 150 МВ. 

7. Видеозаписи кандидатов с I этапа будут доступны только для Организатора, преподавателей 

и дирижера Оркестра.  

8. Список кандидатов, которые прошли во II этап Прослушиваний, будет объявлен 9 февраля 

2018. Кандидаты также получат уведомление о результатах по электронной почте. 

9. II этап Прослушиваний пройдет в следующих городах:  

Варшава 26.02-01.03 

Гданьск 02.03 

Баку 07.03 

Ереван 13-14.03 

Тбилиси 15-16.03 

Киев 19-21.03 

Минск 27.03 

Будапешт 6.04 



10. Адреса мест Прослушиваний будут отправлены (по электронной почте) Музыкантам, 

которые пройдут во ІІ этап прослушиваний, до конца февраля 2018. Музыканты должны 

приехать на Прослушивание вовремя. Неявка кандидата на II этапе Прослушиваний на 

определенное время, оглашенное как минимум за день до начала Прослушивания в данном 

городе, дисквалифицирует кандидата с участия в Прослушиваниях в Оркестр текущего года. 

11. Организатор объявит список принятых в Оркестр Музыкантов 27 апреля 2018.  

12. Выбор музыкантов в двух этапах прослушиваний осуществляют педагоги ICO, 

консультируясь с дирижёром. Решение педагогов относительно подбора участников 

Оркестра является окончательным и неоспоримым. 

13. Музыкант, принятый в Оркестр, может отказаться от участия в проекте I, CULTURE 

Orchestra до 13 мая 2018. 

14. В случае отказа от участия в проекте I, CULTURE Orchestra после 13 мая 2018, по причинам, 

зависящим от Музыканта, он может быть оштрафован на сумму, равняющуюся расходам 

Организатора, понесенным им в связи с участием Музыканта в проекте I, CULTURE 

Orchestra. 

 

III. Окончательные положения  

 

1. Правила считаются действующими с момента их объявления.  

2. Организатор оставляет за собой право окончательного решения в спорных ситуациях, не 

определенных Правилами.  

3. Организатор оставляет за собой право вносить в Правила дополнительные пункты, 

касающиеся следующих этапов Проекта, а в особенности резиденции, концертного тура, 

проживания, репетиций и концертов. Об изменениях в содержании Правил Музыканты 

будут проинформированы как минимуму за 14 дней до начала следующего этапа Проекта.  

4. В случае неисполнения определенных Правилами обязанностей, Организатор оставляет за 

собой право исключить Музыканта из Проекта.  

5. В случае исключения из Проекта по причинам, зависящим от Музыканта, он может быть 

оштрафован на сумму, равняющуюся расходам Организатора, понесенным им в связи с 

участием Музыканта в проекте I, CULTURE Orchestra. 

6. Музыканты обязуются подписать Заявление, являющееся Приложением к данным Правилам 

(Заявление находится в регистрационной заявке).  


