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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения конкурсного отбора для участия в проекте 

«Академия вокального искусства Аскара Абдразакова» 

 

Название проекта: 

«Академия вокального искусства Аскара Абдразакова» (далее – Академия) 

Организатор и учредитель проекта: 

Благотворительный фонд «Наше будущее» 

Партнёры проекта: 

Министерство культуры Республики Башкортостан 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Башкирский государственный театр оперы и балета 

Комсомольская правда в Уфе 

Культурный мир Башкортостана 

 

Даты проведения проекта: 

1 октября 2022 года – 1 октября 2023 года 

 

При реализации проекта используются средства гранта Президента 

Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, 

искусства и креативных (творческих) индустрий. 

 

Результат проекта: 

Повышения исполнительского мастерства учащихся 3, 4 курсов средних 

специальных учебных заведений культуры и искусства и выпускников 

профессиональных образовательных учреждений по направлениям 



вокального искусства. Повышение квалификации и расширение 

профессиональных компетенций преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений по направлениям вокального искусства 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. К участию в проекте приглашаются учащиеся 3, 4 курсов средних 

специальных учебных  заведений культуры и искусства и выпускники 

профессиональных образовательных учреждений по направлениям 

вокального искусства. 

1.2. Для участия в проекте отбираются 12 человек среди представивших 

заявки на отборочный этап проекта. 

1.3. Наставники проекта – ведущие мастера оперной сцены России. 

1.4. Занятия Академии проходят в онлайн и офлайн формате в период с 

05.12.2022 по 08.09.2023. 

1.5. По итогам обучения происходит отбор победителей проекта, отчётное 

выступление участников проекта совместно с ведущими мастерами оперной 

сцены, а также выездные концерты. 

1.6. После прохождения обучения участники проекта получают 

удостоверение о прохождении обучения по программе Академии вокального 

искусства Аскара Абдразакова. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель проекта – Повышение исполнительского мастерства учащихся 

3, 4 курсов средних специальных учебных заведений культуры и искусства и 

выпускников профессиональных образовательных учреждений по 

направлениям вокального искусства. 

2.2. Задачи проекта – подготовка участников проекта к продолжению 

профессионального обучения по творческой специальности, повышение 

квалификации и расширение профессиональных компетенций преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений по направлениям 

вокального искусства. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

3.1. Художественный руководитель проекта – Заслуженный артист 

Российской Федерации, Народный артист Республики Башкортостан, 

художественный руководитель Башкирского государственного театра оперы и 

балета, солист Государственного академического Мариинского театра Аскар 

Абдразаков. 



3.2. Команда проекта:  

Газиев Идрис Мударисович – Заслуженный артист Российской Федерации, 

Заслуженный артист Башкирской АССР, Народный артист Республики 

Башкортостан; 

Ахметова Лариса Юрьевна – Народная артистка Республики Башкортостан; 

Фатыхова Эльвира Мидхатовна – Народная артистка Республики 

Башкортостан.  

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Этапы реализации проекта: 

17 октября 2022 года – 12 ноября 2022 года: приём заявок для конкурсного 

отбора участников проекта. 

14 ноября 2022 года – 26 ноября 2022 года: работа жюри по отбору заявок для 

участия в проекте. 

28 ноября 2022 года – 3 декабря 2022 года: оглашение результатов отбора, 

оповещение участников проекта, ознакомление их с учебным планом. 

5 декабря 2022 года – 8 сентября 2023 года: индивидуальные и групповые 

онлайн и офлайн занятия по направлениям вокального искусства, актерского 

мастерства, сценического движения и сценической речи, основе навыков 

работы с симфоническим оркестром, основам работы режиссёра 

музыкального театра,  работа с концертмейстером, мастер-классы с 

участниками проекта на базе Башкирского государственного театра оперы и 

балета. 

05.12.22 – 07.12.2022 1 сессия (установочная, очно) 
12.12.22 – 21.03.2023 Занятия онлайн; 1 неделя – Новогодние каникулы) 

22.03.23 – 24.03.2023 2 сессия (очно) 

25.03.23 – 06.06.2023 Занятия онлайн 
07.06.23 – 09.06.2023 3 сессия (очно) 
10.06.23 – 08.08.2023 Занятия онлайн 
09.08.23 – 11.08.2023 4 сессия (очно) 
12.08. – 05.09.2023 Занятия онлайн 
06.09 – 08.09.2023 5 сессия (очно) 

 

4 сентября 2023 года – 7 сентября 2023 года: работа жюри по отбору 

победителей проекта. 

7 сентября 2023 года – 8 сентября 2023 года: подготовка отчётного концерта 

проекта (репетиционный процесс). 

8 сентября 2023 года: отчётный концерт участников проекта совместно с 

ведущими мастерами оперной сцены, церемония вручения удостоверений о 

прохождении обучения по программе Академии вокального искусства Аскара 

Абдразакова. 



9 сентября 2023 года – 15 сентября 2023 года: выездные концерты участников 

проекта. 

4.2. К участию в проекте допускаются учащиеся 3, 4 курсов средних 

специальных учебных заведений культуры и искусства и выпускники 

профессиональных образовательных учреждений по направлениям 

вокального искусства. 

4.3. Для участия в проекте претенденту необходимо прислать на почту 

организатора заявку на участие (далее – Заявка) с пометкой «Академия 

вокального искусства Аскара Абдразакова», либо заполнить электронную 

Заявку по ссылке https://forms.gle/8tvB96XJEgAeCSWc9. Приём заявок 

осуществляется до 00.00 ч 12.11.2022 года. 

4.4. Демонстрационная видеозапись – исполнение 1- 3 произведений (арии, 

романсы, песни). 

4.5. Технические требования к демонстрационной видеозаписи: длительность 

– не более 10 мин., расширения – MPEG-2, MPEG-4, AVI, WMV, в хорошем 

качестве; при записи на сотовый телефон – допускается только 

горизонтальное расположение аппарата, аппарат должен быть стационарно 

закреплён; запись размещается в социальной сети или любом облачном 

хранилище, ссылка на видеозапись должна быть активна на протяжении всего 

проекта. 

Формат наименования файлов: Город-Наименование образовательной 

организации- Фамилия, Имя участника-Наименование файла. 

Например: Уфа-УУИ-Иванов Иван-Чайковский-Романс. 

 

Все мероприятия Академии проходят на базе Башкирского государственного 

театра оперы и балета. 

Информация о проекте, результатах отбора и победителях будет размещена на 

сайте проекта (http://abdrazakov-academy.ru/), на официальном сайте 

Башкирского государственного театра оперы и балета (https://bashopera.ru/). 

Предполагается организация трансляций отдельных мастер-классов (уроков 

участников проекта) в социальных сетях. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Обучение бесплатное за счет средств гранта. 

5.2. Все расходы на проживание и питания участники проекта несут 

самостоятельно или за счёт направляющей стороны. 

https://forms.gle/8tvB96XJEgAeCSWc9
http://abdrazakov-academy.ru/
https://bashopera.ru/


5.3. Присылая заявку на отборочный тур, участник даёт согласие на обработку 

персональных данных, трансляцию мероприятии проекта с его участием, а 

также участие в отчётном и выездных концертах Академии.  

 

 

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Официальный сайт: http://abdrazakov-academy.ru/ 

E-mail: academy@bashopera.ru  

Место проведения: г.Уфа, РБ, ул. Ленина 5/1, Башкирский государственный 

театр оперы и балета 

Тел./Факс: (347) 272-10-12  

 

 

7. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

 

Заявка на участие в проекте  

«Академия вокального искусства Аскара Абдразакова» 

 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

Место рождения  

Адрес фактического проживания 

 

Образование/Образовательное учреждение, курс 

 

Краткая творческая биография 

 

 

 

E-mail  

Контактный телефон  

Название исполняемого произведения 

 

Ссылка на просмотр исполнения 

 

 

□ Я ознакомлен с Положением о проекте «Академия вокального искусства 

Аскара Абдразакова»  

□ Я согласен на обработку персональных данных 

□ Я даю согласие на трансляцию мероприятии проекта с моим участием 

 

 

http://abdrazakov-academy.ru/
mailto:academy@bashopera.ru

