ПРОГРАММА-СЧЕТ ДЛЯ ВОКАЛИСТОВ
II МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРЕНИНГОВОЙ ШКОЛЫ «Я АРТИСТ»
28 ноября – 2 декабря 2018 года
Дом Москвы в Минске (ул. Коммунистическая, 86)
Минск, Беларусь
ВРЕМЯ

Кол-во часов

НАЗВАНИЕ ТРЕНИНГА ИЛИ МАСТЕР-КЛАССА

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

12.00 – 14.00

2ч

28 НОЯБРЯ 2018 ГОДА (СРЕДА)
Музыкальные конкурсы, ТВ-проекты: ожидания и
реальность

Красный зал

14.00 – 16.00

2ч

16.00 – 18.00

2ч

12.00 – 15.00

3ч

Инструменты артиста. Секреты обаятельного
выступления
Знакомство с участниками тренинговой школы.
Прослушивание (Каждому вокалисту необходимо
подготовить 2-3 песни). Песня, которую выберет
педагог, прозвучит в вашем исполнении на
заключительном концерте.
29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА (ЧЕТВЕРГ)
Вокальная психология

Красный зал
Аудитория центра

Красный зал

15.00 – 16.00

1ч

12.00 – 13.30

1,5 ч

13.30 – 15.00
15.00 – 16.00

1,5 ч
1ч

12.00 – 13.30

1,5 ч

13.30 – 15.00

1,5 ч

15.00 – 16.00

1ч

11.00 – 13.00

2ч

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00
ИТОГО:

2ч
20 ЧАСОВ

Репетиция общего номера
30 НОЯБРЯ 2018 ГОДА (ПЯТНИЦА)
Актерский, режиссерский, психологический разбор
песни
Индивидуальность певца-артиста и способы найти себя
Подготовка концертных номеров
1 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА (СУББОТА)
Вокальные приемы – то, что делает тебя
профессионалом
Хореография. Постановка номера.
Подготовка концертных номеров
2 ДЕКАБРЯ 2018 (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Репетиция общего номера. Проба звука концертных
номеров.
Перерыв. Подготовка к концерту.
Концерт. Вручение сертификатов и приглашений.

СУММА К ОПЛАТЕ:
Для резидентов Республики Беларусь:
При подаче заявки и оплате 10 ноября 2018 года - 240 белорусских рублей.
При подаче заявки и оплате с 1 октября по 20 ноября 2018 года – 300 белорусских рублей.

Аудитория центра
Красный зал
Красный зал
Аудитория центра

Красный зал
Красный зал
Аудитория центра

Концертный зал

Концертный зал

Для нерезидентов Республики Беларусь:
При подаче заявки и оплате 10 ноября 2018 года - 120 евро.
При подаче заявки и оплате с 1 октября по 20 ноября 2018 года – 150 евро.
Стоимость для родителей (присутствие на мастер-классах и тренингах):
«Пассивный слушатель» - 60 рублей при оплате 10 ноября 2018 года – резиденты Республики Беларусь
«Пассивный слушатель» - 28 Евро при оплате 10 ноября 2018 года – резиденты Республики Беларусь
«Пассивный слушатель» – 75 рублей (6 мастер-классов и тренингов) – резиденты Республики Беларусь
«Пассивный слушатель» – 35 Евро (6 мастер-классов и тренингов) – нерезиденты Республики Беларусь
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
Резиденты Республики Беларусь:
Участник высылает квитанцию, подтверждающую 100% предоплату за участие в тренингах и (или) мастер-классах и
заявку в установленной форме по 20 ноября 2018 года на электронный ящик artist@natali-studio.com.
Нерезиденты Республики Беларусь:
Участник заполняет форму заявки и отправляет по 20 ноября 2018 года на электронный адрес: artist@natali-studio.com.
На основании поданной заявки Оргкомитет выставляет счет для оплаты. После совершения оплаты необходимо выслать
квитанцию на электронный ящик, указанный выше.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
 Данная программа-счет является основанием для подачи заявки и осуществления оплаты.
 Количество обучающихся в группе – 16-18 человек

 Сопровождающие лица (родители) могут быть «пассивными слушателями» на групповых занятиях на платной
основе.
 Нерезидентам и резидентам Республики Беларусь (только участникам тренинговой школы), которые нуждаются в
проживании, предоставляется 40% скидка (на основании официального приглашения) на проживание в отеле
«Беларусь».
 Вокалисты (за дополнительную оплату) могут получить консультации фонопеда-вокалиста Светланы Натаровой и
фониатра Натальи Конойко, врачей Республиканского научно-практического центра оториноларингологии.
 Тренинги проходят в групповой форме. Дополнить программу можно индивидуальными мастер-классами с
педагогами, консультациями с директором и специалистами Международной тренинговой школы «Я Артист».
 Вокалистам необходимо будет разучить песню, предложенную организаторами, к началу II Международной
тренинговой школы «Я Артист» для общего номера.
 Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в программу организации и проведения
Международной тренинговой школы «Я Артист».
Контакты:
www.natali-studio.com
artist@natali-studio.com
+375 44 55 26 888, +375 29 612 88 85

