ПОЛОЖЕНИЕ
О XIII МЕЖДУНАРОДНОМ ВОКАЛЬНО ХОРОВОМ
ФЕСТИВАЛЕ
"ХРУСТАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ"
Министерство культуры Российской Федерации
Российская академия художеств
Московский музей современного искусства

Фестивальный проект «Хрустальная часовня» занимает достойное место среди
множества хоровых фестивалей России и приурочен к Дням исторического и
культурного наследия.
XII фестиваль посвящен 80 - летию со Дня Рождения композитора Валерия
Калистратова и 140– летию со Дня Рождения Имре Кальмана.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
20-22 мая 2022ГОДА
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
20 мая 2022 года
Конкурсные прослушивания
Место проведения будет объявлено после окончания срока подачи заявок
21 мая 2022 года
Конкурсные прослушивания
Концертные залы Галереи искусств Зураба Церетели,
Пречистенка, 19
22 мая 2022 года
Гала-концерт лауреатов и награждение
Концертные залы Галереи искусств Зураба Церетели,
Пречистенка, 19
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
В фестивале-конкурсе могут принимать участие:
I Взрослые коллективы:
A.Смешанные
хоры;
B.Однородные
хоры;
C.Mолодёжные хоры (возраст участников до 30 лет);
D.Kамерные хоры - общее количество участников от 12 до 20 человек;
Е.Хоровые ансамбли - общее количество участников до 12 человек;
F. Малые ансамбли – общее количество до 8 человек
G. Учебные хоровые коллективы (высшие и средние музыкальные учебные
заведения)
H. Учебные хоровые ансамбли (высшие и средние музыкальные учебные заведения)
II. Детские хоровые коллективы:
А. Детские хоровые коллективы и ансамбли (возраст участников 6-9 лет)

B. Детские и детско –юношеские коллективы и ансамбли (возраст участников от 9
до 17 лет).
(Количество исполнителей в коллективах не должно превышать 45).
III Академический вокал (солисты, дуэты, трио, квартеты):
А. 6-8 лет;
B. 8-10 лет;
C. 10-12 лет;
D. 12-14 лет;
D1.14-16 лет (учащиеся дмш, дши, студий, студенты дирижерско-хоровых и иных
факультетов, за исключением направления «вокальное искусство»);
D2. 14-16 лет (студенты обучающиеся по направлению «вокальное искусство»);
E1.16-18 лет (учащиеся дмш, дши, студий, студенты дирижерско-хоровых и иных
факультетов, за исключением направления «вокальное искусство»);
E2. 16-18 лет (студенты обучающиеся по направлению «вокальное искусство»);
F1. 18 + любители;
F2. 18 + профи (студенты обучающиеся по направлению «вокальное искусство»,
профессиональные артисты-вокалисты).
Программные требования
Конкурсное прослушивание
Взрослые коллективы и ансамбли обязательная программа из 3-х
произведений духовной музыки:
- Духовное произведение русского композитора;
- Народная песня;
- Духовное произведение по выбору коллектива, возможно исполнение
произведения русского или зарубежного композитора 20-21 вв.
Для детских коллективов обязательная программа из 2-х произведений:
- Народная песня;
- Произведение духовной тематики по выбору коллектива, возможно
исполнение произведения русского или зарубежного композитора
Для детско-юношеских коллективов обязательная программа из 3-х
произведений:
- Духовное произведение русского или Беларуского композитора;
- Народная песня;
- Произведение по выбору.
Академический вокал (солисты, дуэты, трио, квартеты)
Категории A, B обязательная программа из 2-х произведений:
- Детская песня Советских, Российских, Белорусских, Украинских
композиторов;
- Народная песня.
Категории С, D обязательная программа из 2-х произведений:
- Произведения по выбору, допускается исполнение произведений западных
композиторов любых эпох, а также произведений русских композиторов 2021вв.;
- Народная песня.
Категории D1, D2, E1, E2, F1, F2 обязательная программа из 2-х
произведений:
- Ария русского или зарубежного композитора из оперы или оперетты любых
эпох;
- Произведение по выбору, допускается исполнение произведений западных

композиторов любых эпох, а также произведений русских композиторов 20-21вв,
включая обработки народных песен.
Дополнительная номинация для всех категорий от 14 лет:
Исполнение произведения композитора И. Кальмана. .
Время исполнения конкурсных программ для всех участников не должно
превышать 15 минут! Во время проведения конкурса жюри использует
таймер и ведет рабочую запись конкурса. Участник или коллектив
превысивший указанное время выступления – дисквалифицируется.
Гала – концерт Лауреатов и награждение
Хоровые коллективы и ансамбли детские и взрослые:
- Два произведения русских или зарубежных авторов всех стилей и жанров, кроме
произведений духовной музыки.
Академический вокал (солисты, дуэты, трио, квартеты):
- Одно произведение из конкурсной программы по решению жюри.
Время исполнения программы для взрослых коллективов не должно
превышать:
Для взрослых коллективов - 10 минут,
Для детских коллективов - 7 минут,
Для солистов, дуэтов, трио и квартетов – 5 минут.
Участников гала-концерта определяют члены жюри, вся информация о гала –
концерте будет предоставлена участникам в конце конкурсного дня каждой
номинации!
Система оценки
выступлений
Все коллективы принимающие участие в конкурсе, не зависимо от
результата, награждаются Дипломами участника.
Победители награждаются Дипломами Лауреатов І, ІІ, ІІІ степени,
памятными подарками и принимают участие в гала-концерте.
По решению жюри присуждается Гран-При и специальные дипломы.
Конкурсную программу оценивает международное жюри.
Решение жюри не подлежит обсуждению.
Жюри оставляет за собой право снимать баллы или дисквалифицировать
хоры за нарушение условий прописанных в регламенте.
Об участии коллектива в Фестивале следует сообщить в Оргкомитет в
срок до
01 апреля 2022 года, направив заявку и фото (отдельным файлом в формате jpg).
Заявка и фото материалы должны быть направлены в оргкомитет фестиваля по
адресу hrustalnayachasovnya@mail.ru
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
Стоимость участия:
Взрослые хоровые коллективы и ансамбли 10 евро с человека;
Детские хоровые коллективы и ансамбли 7 евро с человека.
Академический вокал:
Дети и студенты– 20 евро с человека;
Взрослые любители и профи – 35 евро с человека.
Коллективам принимающим участие в майском фестивале более двух раз

предоставляется скидка 20% от общей суммы взноса
Также скидка 10% предоставляется лауреатам 1 степени Рождественского конкурса.
Обладатели гран-при Рождественского конкурса от оплаты взноса освобождаются.
При отказе коллектива от участия, после внесения оплаты, взнос не
возвращается.
При несоблюдении сроков оплаты коллектив отстраняется от участия в
фестивале.
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ ДОПУСКАЕТСЯ! СТОИМОСТЬ ПАКЕТА РАЗМЕЩЕНИЯ ПО ЗАПРОСУ!

