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ПОЛОЖЕНИЕ
О III ОЧНО - ДИСТАНЦИОННОМ

МЕЖДУНАРОДНОМ
РОЖДЕСТВЕНСОМ КОНКУРСЕ СОЛИСТОВ

И ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ
XIII МЕЖДУНАРОДНОГО ВОКАЛЬНО -
ХОРОВОГОФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА

"ХРУСТАЛЬНАЯ ЧАСОВНЯ"

14ЯНВАРЯ 2022– 15ЯНВАРЯ 2022

Фестивальный проект дистанционный вокально -хоровой конкурс Рождественской песни
приурочен к празднованию Католического, Православного Рождества
и Нового года. Конкурс является стимулирующим мероприятием позволяющим
продемонстрировать творческий потенциал хоровых коллективов, вокальных ансамблей и
солистов в условиях пандемии.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
14 января 2022 конкурсное прослушивание о ч н о е и дистанционное концертный зал
Галереи искусств Зураба Церетели

15 января 2022 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;
D1.15-16лет (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»);
E1.17-18лет (учащиеся дмш, дши, студий, студенты дирижерско-хоровых и иных
факультетов, за исключением направления «вокальное искусство»);
E2. 17-18лет (студенты обучающиеся по направлению «вокальное искусство»);
F1. 18+ любители.
F2. 18+ профи (студенты обучающиеся по направлению «вокальное искусство»,
профессиональные артисты-вокалисты).

Конкурсные программы и номинации Академический вокал соло и дуэты:
Категории A,B,C,D:
1. Рождественское/Новогоднее духовное или светское произведение любых
композиторов и эпох, в том числе народные произведения;
2. Произведение по выбору.

Категории D1, D2, E1, E2, F1, F2:
1. Ария любых композиторов и эпох
2. Произведение по выбору.

Дополнительная номинация для данной категории:
Рождественское/Новогоднее духовное или светское произведение любых
композиторов и эпох, в том числе народные произведения.

Конкурсные программы и номинации Ансамблевое пение дети и
взрослые:

1. Рождественское/Новогоднее духовное или светское произведение
любых композиторов и эпох, в том числе народные произведения;
2. Произведение по выбору.

На гала-концерте участники (очники) исполняют 1 произведение
конкурсной программы по решению жюри!

Все коллективы и солисты участвующие в конкурсе дистанционно
предоставляют заявку и видеозаписи концертного исполнения
осуществленного строго в 2020-2021 году или запись осуществленную
в концертном зале, классе или дома, специально для конкурса.
Записи могут быть предоставлены двумя файлами, если два произведения номинации
выставляемые на конкурс звучали в разныхконцертных программах.
Запись сделанная специально для конкурса также может быть представлена одним или
двумя файлами, но оба произведения должны быть записаны в одном месте.

Видео –запись должна соответствовать следующим параметрам:
1. Горизонтальное расположение;



2. ФорматHD, MPEG-2, MPEG-4.
3. Четкое изображение и звук.

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 коллектива или солиста (очное участие и дистант) в Фестивале следует сообщить в
Оргкомитет в срок до 25декабря 2021 года направив заявку в оргкомитет фестиваля по адресу
hrustalnayachasovnya@mail.ru
Видеозаписи для дистанционных участников должны быть предоставлены в оргкомитет не
позднее 1 января 2022 года.
Реквизиты на оплату участия в фестивале направляются участнику после получения заявки.
Взнос должен быть оплачен в течении 5 дней с момента подтверждения оргкомитетом
участия заявителя.

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 – 1000 рублей с человека;

Участие в дополнительной номинации солисты и дуэты взрослые 400 рублей с
человека.

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
стоимости пакета размещения вы также можете обращаться по адресу
hrustalnayachasovnya@mail




