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Компания Yamaha Music Gulf рада объявить о стипендиальной программе на 
2022/23 год по классу Кларнета. Главная цель программы – вклад в развитие 
музыкальной культуры путем поддержки молодых талантливых исполнителей в 
реализации их творческого потенциала и развитии их дальнейшей 
професиональной музыкальной карьеры. Мы приглашаем всех студентов 
кларнетистов, отвечающих указанным требованиям, подать заявку на участие в 
стипендиальной программе.

1. Программа

■  В 2022/23 годах объявляется стипендиальная программа по классу Кларнета
■  По итогам финального прослушивания, каждый из 6-ти стипендиатов получит 
     кларнет серии Yamaha Custom
■  Отборочное прослушивание будет проведено на основе видеозаписей 
     исполнения участников 
■  Финальное прослушивание состоится  в феврале 2023 года в Дубае, 
     Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
■  Перелет и проживание финалистам и одному из их преподавателей  будут  
     оплачены организатором

2. Условия участия

Возраст участников: 
К участию в стипендиальной программе допускаются кларнетисты из указанных 
ниже регионов, которые родились в период с 1 января 2001 года по 31 декабря 
2006 года. На этапе регистрации потребуется документ, подтверждающий 
возраст.

Страны: 
Право на участие в программе имеют студенты, постоянно проживающие в 
следующих странах и регионах:
Группа I  — Ближний Восток, Западная Азия и Африка
Группа II — Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, 
Узбекистан, Туркменистан, Украина*
* Граждане Украины, временно находящиеся за пределами Украины, но проживавшие в стране на постоянной 
основе до 24 февраля 2022 года, также допускаются  к участию в программе

3. Подача заявок

Для участия в программе необходимо прислать следующую информацию (по 
электронной почте или в печатном виде) дистрибьютору Yamaha в  вашей  стране 
в период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года:

■  Бланк заявки, который можно скачать на веб-странице стипендиальной 
     программы Yamaha или получить у дистрибьютора Yamaha в вашей стране
■  Документ, удостоверяющий личность (паспорт, национальное удостоверение 
     личности)
■  Ссылку на видеозапись, размещенную на YouTube (см. «Правила подачи 
     видеозаписей»)



Период подачи заявок
(1 сентября — 30 ноября)

СЕН-22 ОКТ-22 НОЯ-22 ДЕК-22 ЯНВ-23 ФЕВ-23

Финальное 
прослушивание

Объявление  результатов
отборочного 

прослушивания

6. Расписание

7.  Примечания

■  Финальное прослушивание будет проходить в соответствии с действующими 
     санитарными нормами, установленными правительством ОАЭ, которые   
     должны соблюдаться всеми участниками мероприятия
■  Для участия в финальном прослушивании организаторы могут попросить 
     участников предоставить документы, подтверждающие их состояние 
     здоровья (например, прививочный сертификат, результаты ПЦР-теста)
■  Формат программы может изменяться в связи с непредвиденными 
     обстоятельствами. Например, финальное прослушивание может быть 
     проведено онлайн, если, по мнению организатора, проведение мероприятия с 
     физическим присутствием участников будет противоречить действующим 
     санитарным нормам ОАЭ

5. Правила подачи видеозаписей

■  Файл видеозаписи должен быть в разрешении не менее 1280x720 пикселей, и 
     с высоким качеством звука
■  Видео может быть записано любым устройством с функцией записи видео
■  В начале видеозаписи участник должен произнести свое имя, фамилию и 
     название мероприятия: «Стипендиальная программа Yamaha 2022/23».
■  Участник должен быть хорошо виден на видео, чтобы его/ее можно было легко 
     узнать
■  Участник должен прислать ссылку на YouTube со своей видеозаписью, 
     размещенной с настройками конфиденциальности «по ссылке» (доступно для 
     просмотра только тем, у кого есть ссылка)
■  Оба произведения должны быть записаны одним дублем без какого-либо 
     монтажа и загружены как один видеофайл

4. Репертуар

Репертуар отборочного прослушивания:
■  Участники должны предоставить видеозапись 2 произведений разного жанра
■  Общая продолжительность произведений не должна превышать 20 минут

Репертуар финального прослушивания:
■  1 произведение любого жанра по выбору участника
■  Общая продолжительность произведения не должна превышать 10 минут

Отборочное
 прослушивание

 по видеозаписям



ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

YAMAHA MUSIC GULF FZE
P.O. Box 17328, Jebel Ali FZE Dubai – UAE

 ymgf-scholarship-SMB@music.yamaha.com
www.mea.yamaha.com

  
P82201798

Yamaha Music Gulf: 
Основанная в 1997 году компания Yamaha Music Gulf FZE (YMGF), офис которой 
расположен в Дубае (ОАЭ), является одной из дочерних компаний корпорации Yamaha и 
работает со странами Персидского залива, Ближнего Востока, СНГ, Западной Азии и 
Африки. YMGF представляет полный ассортимент продукции Yamaha - музыкальныe 
инструменты, аудиооборудование для профессионального и коммерческого 
использования, а также акустические аудиосистемы и компоненты для домашнего 
использования. Кроме того, компания отвечает за работу музыкальных школ Yamaha, 
расположенных в вышеуказанных регионах.

Риккардо Крочилла родился в Палермо в 1967 году.
Игре на кларнете обучался в генуэзской Консерватории
им. Н. Паганини под руководством Дж. Ларуччиа. 
Окончив консерваторию с отличием, работал с Джузеппе 
Гарбарино и Томасом Фридли. Выступал в качестве 
первого кларнета в симфонических и оперных оркестрах 
Кальяри, Генуи, Триеста и Лозанны, а с 1996 года 
является концертмейстером группы кларнетов 
флорентийского оркестра Maggio Musicale Fiorentino под 
руководством Зубина Меты. Также выступал вместе с 
Национальным симфоническим оркестром Итальянского 
радио и телевидения (RAI), Камерным оркестром Падуи и 
Венето, Израильским филармоническим оркестром, 
Пармским оперным ансамблем, Филармоническим 
оркестром «Ла Скала» и Оркестром Национальной 
академии Санта-Чечилия под руководством дирижеров 
мировой величины, таких как: М. В. Чунг, Л. Маазель, 
Р. Мути, З. Мета, В. Заваллиш, Дж. Синополи, К. Аббадо, 
Ж. Претр.

Одними из ярких моментов в карьере Риккардо стали 
сольное исполнение концерта Моцарта для кларнета с 
оркестром под руководством Зубина Меты в Палаццо 
Веккьо во Флоренции, а также премьерное исполнение 
произведения Софии Губайдулиной «Warum?» для 
флейты, кларнета и оркестра.

Г-н Крочилла является обладателем престижной премии Premio Galileo 2000 как 
выдающийся молодой итальянский исполнитель.

Сотрудничал со звукозаписывающими студиями Arts Record, Columna Musica, NBB 
Records и Idyllium. Является артистом Yamaha, а также сотрудничает с D'Addario reeds и 
Zac ligature.

Риккардо Крочилла (Италия)

Жюри финального прослушивания


