
          

Общее  финансовое  положение 

Взнос за  участие   хоровых   коллективов  до 1  апреля 2022  года   -   4000 ₴                                                             

Взнос  за  участие  для   ансамблей                                                        -   2000 ₴                                                   

Взнос  за  участие  для  дуэтов                                                                -   1500 ₴                                                  

Взнос  за  участие  для  солистов                                                            -   1000 ₴ 

Предварительный  взнос    до  1  апреля  2022 года  на  счёт  конкурса,  который присылается  

после  утверждения  коллектива  или  солиста   оргкомитетом.                                                                        

При  отказе в участии за неделю  до конкурса взнос  не  возвращается.   

 

                                              Призовой фонд 

Призовой фонд  для  хоров - Гран-при  - от 15 000  ₴    

Призовой фонд  для  солистов - Гран-при - от 5000  ₴ 

За первые призовые места конкурсанты награждаются Именными кубками 

фестиваля, дипломами.                                                                                                                            

Вторые и третьи места получают дипломы и медали.                                                                          

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».                    

                                                                      

Жюри фестиваля-конкурса имеет право:  

 

•    разделить звание «лауреат» или «дипломант» (1,2, 3 степени) между участниками с вручением 

сувенирной продукции; 

•    присуждать Гран-при  фестиваля-конкурса;  

•    награждать участников званием «лауреат» или «дипломант» (1, 2, 3 степени), дипломом ;                                                                                            

•    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 

Оргкомитет и жюри составляют из лучших номеров программу Гала-концерта. 

Гран-При присуждается единогласно и обсуждению не подлежит. 

Предварительно  пересылается  до  1  апреля  2022  года  на  счёт    фестиваля  50%  от  

суммы  за  проживание . При  отказе в  участии  за  неделю  до  проведения  конкурса  

возвращается  только   30%  перечисленных  денег  за  проживание. 

 

                                                 ПРОЖИВАНИЕ  И  ПИТАНИЕ №1 

220 €    - проживание в гостиницах  ***и****                                                                                                            

В стоимость пакета входит:                                                                                                                                               

- проживание  со всеми удобствами в номере  (2-х,3-хмест)                                                                                        

- 2-х разовое питание:  завтрак, ужин.                                                                                                                          

– туристический  сбор                                                                                                                                                                                                                                                                             

- информационные материалы фестиваля                                                                                                                       

- предоставление куратора коллективу, работа переводчиков, гидов.                                                                             

- свободный  вход  на  все  конкурсные  выступления, фестивальные концерты,  Гала-концерт и 

мастер-классы.                                                                                                                                                                 

- техническое обслуживание.                                                                                                                                         

- экскурсии, предусмотренные программой.                                                                                                           

50 €  - дополнительный  день                                                                                                                      

50 € – доплата за одноместное расселение.                                                                                                            

40 €  - с  человека  -  трансфер   по  всему  маршруту  конкурса  для  коллективов  прилетевших  

на  самолёте   или  приехавших  на поезде  (цена  с  расчёта  35  человек в атобусе).                                  

Участие   в   Good-Bye Party + 20 €  с  человека  ( представление  народных  песен стран, которые  

представляют  коллективы или солисты ). 

- Каждый 26-ой человек пакет проживание и питание  бесплатно   (дирижёры коллективов)                                                                               

Оргкомитет оставляет за собой полное авторское право на видео-, аудио, фотосъемку, 

запись СD, трансляцию конкурсных прослушиваний, фестивальных концертов по 

телевидению и радиовещанию.  

 

                              ПРОЖИВАНИЕ  И  ПИТАНИЕ №2 

150 €    - проживание в гостиницах  ***                                                                                                       

В стоимость пакета входит:                                                                                                                                               

- проживание  со всеми удобствами в номере  (3-хмест,4-хмест)                                                                                        

- 2-х разовое питание:  завтрак, ужин.                                                                                                                                                                                   

– туристический  сбор                                                                                                                                                 

- информационные материалы фестиваля                                                                                                                       



- предоставление куратора коллективу, работа переводчиков, гидов.                                                                             

- свободный  вход  на  все  конкурсные  выступления, фестивальные концерты,  Гала-концерт и 

мастер-классы.                                                                                                                                                                 

- техническое обслуживание.                                                                                                                                         

- экскурсии, предусмотренные программой.                                                                                                           

30 €  - дополнительный  день                                                                                                                      

50 € – доплата за одноместное расселение.                                                                                                            

40 €  - с  человека  -  трансфер   по  всему  маршруту  конкурса  для  коллективов  прилетевших  

на  самолёте   или  приехавших  на поезде  (цена  с  расчёта  35  человек в атобусе).                                  

Участие   в   Good-Bye Party + 20 €  с  человека  ( представление  народных  песен стран, которые  

представляют  коллективы или солисты ). 

- Каждый 26-ой человек пакет проживание и питание  бесплатно   (дирижёры коллективов)                                                                               

 

 


