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ББооггооррооддииччнныыхх  ппеессннооппеенниийй  

""ЗЗаассттууппннииццее  ууссееррддннааяя""  
ССааннкктт--ППееттееррббуурргг,,  РРооссссиияя  

  

1155  ддееккааббрряя  22001199  ггооддаа  

  

 

 

ДДооррооггииее  ддррууззььяя!!  
 

Приглашаем к участию в Международном хоровом конкурсе Богородичных 

песнопений "Заступнице усердная" в рамках IV Международного хорового фестиваля-

конкурса концертных программ "ПРЕДЧУВСТВИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА" 15 декабря 

2019 года в Санкт-Петербурге. 

 
 
 
 

УУЧЧААССТТННИИККИИ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ  
 хоровые коллективы и ансамбли разных регионов России и зарубежных стран; 

 по составу коллективы смешанные, мужские, женские или детские; 

 принимают участие коллективы различных возрастных категорий (ограничений нет); 

 количество певцов в ансамбле не менее 3-х, других ограничений по количеству для 

хоров и ансамблей нет; 

 участвуют коллективы любительские и профессиональные (оцениваются раздельно). 

 

 

РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ  ВВЫЫССТТУУППЛЛЕЕННИИЙЙ  

Конкурсное выступление (проводится в концертном зале Музыкально-педагогического 

училища, светская площадка) — два разноплановых произведения по выбору коллектива, 

общее время звучания не более 8 минут. Минимум одно произведение должно быть a cappella.  
 

Нарушение временного регламента будет учитываться жюри при выставлении оценки. 

Использование фонограмм не допускается! 

 

 

ООЦЦЕЕННККАА  
  

Богородичные песнопения оценивает международное Жюри, состоящее из профессиональных 

зарубежных и российских специалистов. 
 
 

Оценка будет производиться по следующим критериям: 
 

1. Степень сложности программы (максимум 10 баллов); 

2. Интонация, ансамбль (максимум 10 баллов); 

3. Ритм, темп, динамика, агогика (максимум 10 баллов); 

4. Вокальное звучание хора (максимум 10 баллов); 

5. Соответствие тематике, раскрытие образа (максимум 10 баллов). 
 

 

Максимально за программу можно набрать 50 баллов от одного члена жюри. Баллы всех 

членов жюри складываются.  

Решения жюри неоспоримы. Возможность вмешательства исключена. 
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ППРРИИЗЗЫЫ  ИИ  ННААГГРРААДДЫЫ  
  

Гран-при  Получает коллектив, набравший наивысший бал 

Диплом лауреата 1 степени (1 место) 191 - 250 баллов 

Диплом лауреата 2 степени (2 место) 161 - 190 баллов 

Диплом лауреата 3 степени (3 место) 125 - 160 баллов 

Диплом за участие 0 - 124 баллов 

 

 

По окончании конкурса руководители коллективов имеют возможность обсудить с членами 

жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями. 

 

 

ЗЗААЯЯВВККАА  ННАА  УУЧЧААССТТИИЕЕ  
  

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить заявку и прислать ее по электронной 

почте: interaspect@mail.ru , не позднее 20 октября 2019 года. 

К заявке должны быть приложены следующие материалы: 

• биография хора/ансамбля не более 20 строк на русском и английском языках; 

• цветные фотографии хора/ансамбля, размером не менее 2 МБ; 

• программа выступлений коллектива (предварительно). 

 

 

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ВВЗЗННООСС  
  

Взнос за участие в конкурсе: 

• Ансамбли от 3 до 10 человек - в размере 3000 руб. с коллектива. 

• Хоровой коллектив от 11 до 24 человек 5000 руб. с коллектива 

• Хоровой коллектив от 25 человек и больше 8000 руб. с коллектива 

 

Взнос за участие для коллективов участников фестиваля-конкурса "Предчувствие 

Рождества Христова": 
 

• Ансамбли и хоры - в размере 3000 руб. с коллектива. 
 

 

Реквизиты для оплаты конкурсного взноса, счет, договор будут присланы коллективу после 

подачи заявки. 
 

При отказе от участия в конкурсе после 25 ноября 2019 года взнос не возвращается. 

 

 

ККООООРРДДИИННААТТЫЫ  ООРРГГККООММИИТТЕЕТТАА  
  

Сайт фестиваля: http://anticipationxmas.ru 

www.interfestplus.ru 

e-mail: interaspect@mail.ru 
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