
Общее  финансовое  положение 

IХ Международного вокально-хорового 

дистанционного конкурса-фестиваля 

 

г. Киев 

25 - 30.01.2023 
 

Взнос за  участие   хоровых   коллективов  до 20.01.23                      -      85 €                                    

Взнос  за  участие  для   ансамблей                                                        -     55 €                                                    

Взнос  за  участие  для  дуэтов                                                                -     35 €                                                   

Взнос  за  участие  для  солистов                                                            -     25 €   

Часть взносов будет перечислена в поддержку ВСУ!                                                                 

Поддержи Украину своим талантом. 
 

Предварительный  взнос    до  20.01.23  на  счёт  конкурса,  который присылается  после  

утверждения  коллектива  или  солиста   оргкомитетом.    

Участники   имеют  право брать  участие  в  нескольких  номинациях   при  наличии 

отдельной  анкеты   и оплаты  за  каждую  номинацию.                                                                                         

Взнос за дополнительную номинацию 50% скидка.                                                                                

Свои записи произведений в электронном виде пересылать с заявкой до 20.01 2023. 

При  отказе в участии за 4 дня до конкурса взнос  не  возвращается.   

                                              Призовой фонд 

Лауреаты  призовых мест конкурсанты коллективы награждаются Именными  Дипломами 

и кубками.     

Лауреаты  призовых мест конкурсанты солисты награждаются Именными  Дипломами и 

медалями.                                                                                                                   



Всех педагогов и руководителей  конкурсантов отмечают дипломами благодарностями за 

весомый вклад в развитие творчества талантливой молодежи и высокий уровень 

профессиональной подготовки участников  Международного вокально-хорового конкурса-

фестиваля «VICTORIA».   

Сертификаты на скидку для участия в Международных конкурсах-фестивалях. 

По итогам онлайн голосования коллектив и солист набравший наибольшее количество 

баллов на Youtube канале конкурса награждается специальным дипломом зрительских 

симпатий. 

                                                                                                                                                                      

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 оставляет за собой полное авторское право на видео-трансляцию конкурсных 

прослушиваний концертов по телевидению и радиовещанию.  

Оплата услуг пересылки дипломов и наград за счёт участников конкурса.                   

                                 

С уважением,                                                                                                                                                       

Оргкомитет Международного                                                                                                                              

вокально-хорового конкурса "Victoria"                                                                                                              

+380937503678                                                                                                                                                

+380662600397                                                                                                                                              

victoriafest@i.ua                                                                                                                                          

victoriafest.com                                                                
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