
XI Краков Адвент и Рождествоv хоровой фестиваль  

Краков 3-5 декабрь 2021                                                                               

РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Организаторы Фестиваля: Организационный комитет и Aртистическое агентство „Melody” [Agencja Artystyczna „Melody”] 

2. Фестиваль будет проводиться с 3.12.2021 по 6.12.2021  по следующей программе: 

04.12.2020 Приезд коллективов в Краков и (возможно) дополнительные концерты 

05.12.2020   9-18.00   Прослушивание по категориямб,  дополнительные концерты  

06.12.2020   дополнительные концерты . 19.30-21.30 Финальный концерт  

3. Фестиваль открыт для всех польских и заграничных любительских хоров.  

4. Хоры могут принимать участие в следущих категориях :  

A. Смешанные хоры (взрослые) – все участники хора должны быть в возрасте свыше 18 лет; (Минимум 20 певцов) 

B . Однородные хоры – мужские/женские – все участники хора должны быть в возрасте свыше 18 лет; (Минимум 16 певцов) 

C. молодёжные хоры – все участники хора должны быть в возрасте 13- 19 лет; (Минимум 20 певцов) 

D. Детские хоры – все участники хора должны быть в возрасте 6- 15 лет (Минимум 20 певцов) 

E. Kамерных хоров (без возрастных ограничений)   12-24 певцов 

F. Без участия в конкурсе часть не менее 20 певцов (участие в концертах - программа 20 мин. духовной музыки) 

5. Кроме того, действующим является правило, согласно которому 10% от участников хора может быть старше или моложе, 

чем указано выше. Однако в таком случае следует обязательно уведомить об этом организаторов в письменной форме.  

6. Продолжительность выступления на сцене, включая выход на сцену и сход с неё, не должна превышать 15 минут (Чистое время 

звучания должно быть не более 12-13 минут); каждый хор подготовливает программу состоящую из 4 Появление и 

рождественские песни. Одна песня должна быть петь а капелла. Для других песен вы можете использовать инструменты. Хоры 

поют песни в том порядке, они поднимаются в заявкею. Если вы измените тонацю песни, пожалуйста, сообщите об этом 

жюри.    

7. Хор может принять участие в максимум 2 категории. Репертуар во второй категории должна отличаться от первой категории.  

 

8. Выступления хоров будут оцениваться международным Жюри, состоящим из 5 опытных музыкантов , назначенных 

организаторами.  

9. Жюри учитывает интонацию, интерпретацию, постановку голоса, дикцию и общее художественное выражение. 

10. Постановления Жюри являются окончательными и не подлежат обжалованию.  

11. Жюри, руководствуясь художественными критериями, вправе не присудить отдельных наград. 

 

 

 



 

12. В каждой категории предусмотрены следующие награды: 

Золотой ангел для хора с Золотой диплом и наибольшим количеством баллов в категории  

Золотой диплом 90,00-100,00 баллов 

Серебрянный диплом 75,00-89,99 баллов 

Бронзовый диплом 60,00-74,99 баллов 

менее 60 баллов - участие диплом 

13. Коллективы несут ответственность за используемые ими во время Фестиваля ноты и вытекающие из этого возможные 

авторские права. 

14. Коллективы подготовляют 15 -минутную программу возможных внеконкурсных концертов в костёлах. 

15. Коллективы вправе приять участие в Фестивале на основании заполненной заявки коллектива вместе с приложениями, 

направленной в срок до 20.10.2021 г. по адресу: e-mail krakow@christmasfestival.pl   

16. Вместе с заявкой надо прислать копию документа, подтверждающего оплату регистрационного взноса 200 Евро за первую 

категорию и 100 евро для второй категории (если вы принимаете участие в 2 категориях). Оплата регистрационного взноса 

производится на банковский счёт    PL88 1090 1694 0000 0001 1554 3717 (SWIFT): WBKPPLPP                                                                                                                               

Банк:  Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa. ПОЛЬША  

Владелец счета MELODY,  Ogrodowa 27A, 05-500 Piaseczno, ПОЛЬША 

с  надписью "регистрационный взнос за участие в Фестивале.......(наименование коллектива)...." В случае, если данный коллектив 

не будет допущен к участию в Фестивале, регистрационный взнос подлежит возвращению.  

Регистрационный взнос не подлежит возвращению коллективам, которые откажутся от участия в Фестивале. 

17. Решение о допущении к участию в Фестивале будет принято организаторами до 25.10.2021 г.  

18.  Коллективы несут ответственность за погашение расходов на транспорт, проживание и питание.  

19. Организаторы закрепляют за собой право на обеспечение всех участников хора жильём и питанием в Кракове. Разные 

варианты проживания указаны в бланке заявки.  Эти варианты уже включают в себя плату за участие. 50% предоплаты за 

заказанные услуги оплачивается до 10.11.2021. Все депозиты и регистрационный взнос возврату не подлежат.                                                                                                                                                            

20. Любой хор или турагента представляющих хора, которые не будут покупать жилье у организатора должен платить 80 евро за 

каждого участника (человека). Сумма из-за до 30.10.2021                                                                                                                                                             

21.  Любые вопросы просим направлять по электронной почте на адес krakow@christmasfestival.pl                                                                        

или  0048 603 36 16 16 – Мацей Пшерва [Maciej Przerwa]  9.00-15.00 
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