Положение для хоровых коллективов
II -го Международного вокально-хорового конкурса-фестиваля

«VICTORIA in CROATIA»
27.06-02.07 2020 г.
К участию в фестивале приглашаются все желающие хоровые коллективы всего мира
(включая церковные и учебные коллективы при профильных музыкальных учебных
заведениях), независимо от региона или страны.
Выступления перед жюри открыты для зрителей.

1.Целью и задачами проведения
конкурса-фестиваля являются:
1. знакомство участниками конкурса с культурой разных стран;
2. пропаганда, поддержка и развитие вокально-хорового искусства;
3. раскрытие талантливых исполнителей, коллективов, преподавателей среди
участников фестиваля-конкурса и стимулирование их творческой активности;
4. совершенствование исполнительского мастерства хоровых коллективов , вокальных
ансамблей;
5. расширение репертуарного кругозора участников фестиваля-конкурса;
6. установление новых дружеских контактов между участниками конкурса-фестиваля с
разных стран, взаимное сближение людей и народов и возможность обмена опытом
работы для преподавателей,руководителей, коллективов;

I - й тур по видео и аудио материалам.
II - й тур – конкурсные выступления.
III - й тур - Гала-концерт.
I - й тур - свои записи произведений в электронном виде пересылать с
заявкой до 1 февраля 2020 года.

2. Возрастные категории участников:
1.
2.
3.
4.

Детские хоры (до 11 лет).
Детские хоры (до 16 лет).
Юношеские молодежные хоры (до 27 лет).
Взрослые хоры (от 28 и старше).

Вокальные ансамбли таких же возрастных категорий (минимум 4 участника)

3. Номинации фестиваля:
A - « Classic choir »
а) исполнение полифонической духовной музыки классиков и современников;
b) исполнение светской музыки классиков и современников.
B - « Folk » - фольклор и этника в хоровом исполнительстве.
а) исполнение фольклорных произведений в любых жанрах;
b) исполнение программы с элементами хореографии,соответствующей традиционным
обычаям, обрядам.
C - «Jazz-pop-modern»
(исполнение в хоровом изложении музыки таких направлений, как джаз,поп,
спиричуэлc, модерн, современная музыка…)

4. Условия :
1. Продолжительность программы 12 мин для 1-ой категории и 15 минут - остальные категории.
2. Независимо от выбранной номинации, в программе хора должно быть хоть одно
произведение на языке страны, которую представляет коллектив.
3. Партитуры произведений пересылают для жюри с заявкой.
4. Возможно исполнение с сопровождением на конкурсе.
5. Заполнить заявку и короткую биографию коллектива.
6. Фотографию колектива и дирижёра пересылать на victoriafest@i.ua
7. Записи в аудио формате или видео с последнего выступления пересылать на victoriafest@i.ua
или ссылку.

5. Жюри
Состоит исключительно из действующих хоровых дирижёров, исполняемых хоровых
композиторов, действующих вокалистов и продюсеров, организаторов фестиваля.

6. Критерии оценки:
1.Техническое исполнение:
хоровое звучание –ансамбль хора ( ритм,дикция,строй,вокал, …)
интонация
певческая техника и голосовая культура
соответствие нотному материалу
2.Художественное исполнение:
Мастерство музыкально-выразительных средств (динамика,темп,агогика).
Соответствие стилю.
Подбор и драматургия программы для конкурса.

Жюри может отметить отдельно дипломами :
«Лучший дирижёр» - лучшего дирижёра конкурса (по усмотрению жюри);
«Лучший концертмейстер» - лучший концертмейстер конкурса;
«Composing» - композиторский труд для хора (отметить оригинальное сочинение или

аранжировку для хора по усмотрению жюри ).

Жюри фестиваля-конкурса имеет право:
• разделить звание «лауреат» или «дипломант» (1, 2, 3 степени) между участниками с
вручением сувенирной продукции;
• награждать участников званием «лауреат» или «дипломант» (1, 2, 3 степени) дипломом
с вручением сувенирной продукции;
• награждать дипломом или памятным подарком за лучшее исполнение отдельного
произведения;
• присуждать специальный приз, в том числе лучшим преподавателям, руководителям .
• вручать благодарственные письма лучшим преподавателям, руководителям за
подготовку и участие в фестивале-конкурсе;
• при отсутствии конкуренции в номинации и возрастной категории не обязательно
присуждается 1 место .

Гран-При присуждается единогласно и обсуждению не подлежит.
Оргкомитет и жюри составляют из лучших номеров программу Гала-концерта.

Оргкомитет оставляет за собой полное авторское право на видео-, аудио, фотосъемку,
запись СD, трансляцию конкурсных прослушиваний, фестивальных концертов по
телевидению и радиовещанию.

7. Призовой фонд
Призовой фонд для хоров - Гран-при - от 1 000 €
За первые, вторые и третьи призовые места конкурсанты награждаются именными
кубками фестиваля, дипломами.
Всех педагогов и руководителей коллективов отмечают дипломами благодарностями
за весомый вклад в развитие творчества талантливой молодежи и высокий уровень
профессиональной подготовки участников к Международному вокально-хоровому
конкурсу-фестивалю «VICTORIA».

Взнос за участие хоровых коллективов до 1 февраля 2020 года

- 200 €

Взнос за дополнительную номинацию 50% скидка.
Предварительный взнос 200 € до 1 февраля 2020 года пересылается на счёт
конкурса, который отправляется после утверждения коллектива или солиста
оргкомитетом.
При отказе в участии за неделю до проведения конкурса взнос не возвращается.

С уважением,
Оргкомитет Международного
вокально-хорового конкурса "Victoria"
+380937503678
+380662600397
victoriafest@i.ua
victoriafest.com

