Центр культурных программ «Хрустальная часовня»
Российская академия художеств

ПОЛОЖЕНИЕ
О IV
V
. МЕЖДУНАРОДНОМ
РОЖДЕСТВЕНСКОМ КОНКУРСЕ СОЛИСТОВ
И ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ
"ХРУСТАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ"
20 ЯНВАРЯ 2023– 21 ЯНВАРЯ 2023

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
20января 2023 года. конкурсное прослушивание
концертный зал «Домовая цервковь» Галереи искусств Зураба Церетели
21 января 2023 года Гала-концерт и награждение участников
концертный зал Галереи искусств Зураба Церетели
В конкурсе, могут принимать участие:
I. Взрослые вокальные и вокально – хоровые ансамбли:
A.Смешанные ;
B.Однородные;
C.Mолодёжные и студенческие любительские;
D.Студенческие учебные;

E. Малые ансамбли – секстеты, квинтеты, квартеты, трио и дуэты .

II. Детские и детско –юношеские вокальные и вокально-хоровые ансамбли.
III. Cолисты и дуэты:
Академический вокал:
А. 6-8лет;
B. 9-10лет;
C. 11-12лет;
D. 13-14лет;

D 1.15- 16лет (учащиеся дмш, дши, студий, студенты дирижерско-хоровых и
иных факультетов, за исключением направления «вокальное искусство»);
D2. 15- 16 лет (студенты обучающиеся по направлению «вокальное искусство»);
E 1.17- 18 лет (учащиеся дмш, дши, студий, студенты дирижерско-хоровых и
иных факультетов, за исключением направления «вокальное искусство»);
E2. 17- 18лет (студенты обучающиеся по направлению «вокальное искусство»);F
1. 18 + любители.

F2. 18+ профи (студенты обучающиеся по направлению «вокальное
искусство», профессиональные артисты-вокалисты).
G. Первое выступление на конкурсе, срок обучения до 2х лет (только дети до 14 лет);
G1.Срок обучения до 2 х лет (только дети до 14 лет);
G2. Срок обучения до 2х лет 14+ (за исключением средних и высших музыкальных учебных
заведений).

Конкурсные программы и номинации Академический вокал соло, дуэты
и ансамбли:
Два разнохарактерных произведения по выбору.
Общее время звучания до 10 минут.

На гала-концерте участники исполняют 1 произведение
конкурсной программы по решению жюри!В гала -концерте
принимают участие не все конкурсанты, не зависимо от
занятого места!
Система оценки выступлений
Все коллективы принимающие участие в конкурсе, не зависимо от результата,
награждаются эксклюзивными Дипломами участника.
Победители награждаются Дипломами Гран-при, Лауреатов І, ІІ, ІІІ степени,
Дипломами за лучшее исполнение произведения дополнительной номинации.
Решение жюри не подлежит обсуждению.
Об участии ансамбля или солиста проживающего в Москве или МО в Фестивале следует
сообщить в Оргкомитет в срок до 10 января 2023 года направив заявку в оргкомитет
фестиваля по адресу
hrustalnayachasovnya@mail.ru

Об участии ансамбля или солиста не проживающего в Москве или МО в Фестивале
следует сообщить в Оргкомитет в срок до 25 декабря 2023 года направив заявку в
оргкомитет фестиваля по адресу
hrustalnayachasovnya@mail.ru

Взнос должен быть оплачен в течении 5 дней с момента подтверждения
оргкомитетом участия заявителя.
При отказе от участия , после оплаты взноса, денежные стредства не возвращаются !
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
Стоимость участия:
Ансамбли вокальные и вокально - хоровые – 500рублей с человека;
Солисты и дуэты взрослые (от 18 лет) – 1700 рублей с человека;
Солисты и дуэты дети – 1000рублей с человека;
Участие в дополнительной номинации солисты и дуэты взрослые и дети 400рублей с
человека.
Стоимость участие для солистов и коллективов не проживающих на территори Москвы и
МО:
4500 рублей (в пакет размещения включены два дня одна ночь в отеле с двухместным
размещение , завтрак, орг.взнос)
Все интересующие вас вопросы вы можете задать, направив письмо
нанашу почту hrustalnayachasovnya@mail
Оркогмитет оставляет за собой право размещения коллективов в г. Москва, по
вопросам размещения вы также можете обращаться по адресу
hrustalnayachasovnya@mail

