ЕСЛИ ВАС ПРИГЛАСИЛИ НА МАСТЕР-КЛАССЫ
1. Вызовы на мастер-класс для предоставления на место работы или учёбы,
свидетельства об участии в нём не оформляются.
2. Необходимо участвовать все дни назначенного мастер-класса, участникам не
предоставляется возможность выбирать время и дни участия.
3. Участникам мастер-классов направляется подробный график мероприятий с
адресами и контактной информацией, который необходимо распечатать и взять с
собой.
Проезд и проживание:
4. Проездные документы приобретаются участником самостоятельно. Их стоимость,
дата заранее согласовывается с Домом музыки. Маршрут, по которому можно
приобрести билет, - от места проживания по паспорту или от места учебы (только на
территории РФ) и обратно.
5. Варианты проездных документов: ж/д билет (плацкарт, купе), авиабилет (эконом
класс). Билеты на поезд «Сапсан» только в исключительных случаях.
Не возмещаются комиссионные (агентские) сборы по приобретению билетов,
оплата белья, страховых взносов, питания, проезд в автобусах, в т.ч. междугородних, и
такси.
6. После проведения мастер-классов и предоставления (по почте) оригиналов ж/д
билетов/ посадочных талонов (авиа) стоимость проезда перечисляется в форме
материальной помощи на счет участника по предоставленным им банковским
реквизитам и при наличии копий/сканов документов: паспорта РФ, временной
регистрации, ИНН, ПСС (СНИЛС).
7. Реквизиты для перечисления материальной помощи необходимо получить в виде
распечатки в отделении обслуживающего Вас банка заранее.
8. Срок предоставления оригиналов билетов/ посадочных талонов для участников
мастер-классов составляет 2 месяца с даты окончания мастер-классов, для
ноябрьских и декабрьских мастер-классов - не позднее 26 декабря текущего года.
9. Проживание предоставляется и оплачивается Санкт-Петербургским Домом
музыки только на дни мастер-классов.
Во время мастер-классов:
10. Концертмейстер для работы с заранее согласованным симфоническим
репертуаром
предоставляется
Домом
музыки.
Приглашать
своего
концертмейстера не требуется.
11. Необходимо иметь с собой ноты. Для симфонических произведений - как ноты
сольной партии, так и клавир.
12. Самостоятельные занятия проходят в классах Дома музыки. Их время надо
согласовать с координаторами. Необходимо явиться на мастер-классы не позже,
чем за 1 час до своего урока, и пройти в класс для самостоятельных занятий. Пройти
в репетитории может только участник мастер-класса.
13. Внешний вид должен быть аккуратным и строгим, особенно, у участников
открытых мастер-классов. Необходимо соблюдать требования к посещению зала
(см. на странице "Английского зала" на интернет-сайте Дома музыки).
14. Фото, аудио- и видеосъемка на мастер-классах не допускаются. Фото и
видеоматериалы Дома музыки с мастер-классов участникам не предоставляются.

