«УТВЕРЖДАЕМ»
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⎯
⎯

Администрации Ярославской области.
Администрации Угличского муниципального района.

Генеральный спонсор Фестиваля - Благотворительный фонд «Достойно Есть»
(http://www.dostoino.pro). Президент - Аристов Илья Феликсович.
Цели Фестиваля
Сохранение традиций национальной певческой и духовной культуры, укрепление
межнационального единства, развитие международных и межрегиональных
гуманитарных проектов, сохранение и развитие детско-юношеского хорового пения,
популяризация российского искусства на основе традиций и духовных ценностей,
прославление святого благоверного Великого князя Александра Невского, который явил
пример жертвенного служения Отечеству.
Задачи Фестиваля
⎯

сохранение традиций российской национальной певческой и духовной культуры;

⎯

патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи;

⎯

популяризация хорового пения;

⎯
повышение уровня хорового исполнительского мастерства на основе творческого
соревнования и обмена опытом между хоровыми коллективами;
⎯
воспитание бережного отношения и уважения к национальной русской культуре и
народным традициям;
⎯
создание среды профессионального творческого общения участников фестиваля,
углубление дружеских связей между любителями хоровой музыки разных народов и
национальностей;
⎯
укрепление культурного потенциала и туристической привлекательности малых
городов России.
Условия участия в Фестивале
К участию в Фестивале приглашаются хоры, вокальные ансамбли, фольклорные
ансамбли в количестве от 3 до 30 участников. Возраст участников составляет от 7 до 18
лет.

Категории участников:
⎯

Вокальные ансамбли (от 3 до 12 человек);

⎯

Фольклорные ансамбли (от 5 до 15 человек);

⎯

Средние хоры с 1 по 9 классы;
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⎯

Детско-юношеские хоры с 5 по 11 классы;

⎯
Однородные и смешанные хоры из ДМШ, ДШИ, музыкальных студий,
воскресных школ и общеобразовательных школ, кадетских корпусов, военных училищ.
Во всех категориях допускается не более 10% участников коллективов, возраст которых
отличается от установленного, но не старше 21 года.
Регламент выступлений участников Фестиваля
Для участия в концертах, участник должен подготовить три произведения разных
жанров, соответствующих трем направлениям (общее звучание не более 12 минут).
1) Духовное песнопение*
- Богослужебное песнопение Русской Православной Церкви;
- Богослужебное песнопение иной Поместной Православной Церкви;
- Духовный стих, кант или колядка.
* - исполнение песнопений Евхаристического канона («Милость мира», «Свят, Свят, Свят»,
«Тебе поем») и Херувимской песни не допускается). Исполнение духовного произведения
Западной традиции возможно только по согласованию с учредителями Фестиваля.
2) Историческая солдатская песня *
- Историческая солдатская или казачья песня;
- Петровский кант до 1917 года;
- Песня Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.).
* - исполнение произведений а-капелла или с инструментальным сопровождением.
Предпочтительны малоизвестные произведения.
3) Народная песня *
- Русская народная песня;
- Народная песня, свойственная певческой традиции своего региона.
* - исполняется в оригинале, либо в авторской аранжировке. Исполнение произведения акапелла или с инструментальным сопровождением. Хореографическая составляющая может
присутствовать по желанию участников.
Порядок проведения Фестиваля
Музыкальные мероприятия Фестиваля проводятся согласно Программы Фестиваля
(Приложение №2)
Примечание: Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программу
Фестиваля. Окончательный вариант Программы будет выслан участникам вместе с
официальным Приглашением.
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В завершение Гала-концерта сводный хор участников Фестиваля исполняет
произведения, которые будут утверждены Оргкомитетом Фестиваля не позднее 1 марта 2020
года. Партитуры высылаются на электронную почту, указанную при подаче заявки.
Вся печатная продукция, фото, видео- и аудио-материалы Фестиваля являются
собственностью Оргкомитета.
Правила подачи заявок на участие в Фестивале.
Для участия в Фестивале необходимо прислать Заявку (Приложение №5) не позднее
15 февраля 2020 года и видеозапись выступления хора, произведенную не ранее 2019 года.
Присылая заявку на участие в Фестивале, коллектив дает свое согласие на все условия,
изложенные в данном Положении, а также на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».
Оргкомитет в срок не позднее 1 марта 2020 года высылает коллективам, прошедшим отбор,
Официальное приглашение на участие в Фестивале.
Участник, получивший официальное приглашение, обязан в течение 5 (пяти) рабочих
дней уведомить Оргкомитет по электронной почте о своем согласии участвовать в Фестивале,
либо сообщить о своем отказе.
В подтверждение участия, не позднее 15 марта 2020 года, руководитель коллектива
обязан подписать Договор об участии в Фестивале, предоставить документы об оплате
организационного взноса, предоставить актуальный список участников, прислать партитуры
исполняемой программы (в формате PDF) на электронную почту Фестиваля, а на момент
приезда передать 6 (шесть) экземпляров партитур исполняемых произведений члену
Оргкомитета. Партитуры не возвращаются!
Коллектив, предоставивший документы позже заявленного срока, признается
отказавшимся от участия в Фестивале.
Финансовые условия участия в Фестивале
Присылая Заявку на участие в Фестивале, участник перечисляет Благотворительному
Фонду «Достойно Есть» пожертвование на Уставные цели Фонда в размере 1000 рублей с
коллектива (Реквизиты в Приложении №3).
После официального приглашения на участие в Фестивале участник оплачивает
организационный взнос в размере 500 рублей с человека и подписывает Договор об участии.
Скан документа об оплате в формате jpeg должен быть приложен к договору и отправлен на
электронную почту Оргкомитета (st-aleksandr-nevskiy@yandex.ru). В случае форс-мажора
вопрос возмещения рассматривается в индивидуальном порядке.

•

Расходы, связанные с проживанием и питанием, а также организацией основной программы
для участников коллективов, руководителей, концертмейстеров, хормейстеров и
сопровождающих во время проведения Фестиваля, несут Организаторы, Спонсоры
Фестиваля;

•

Квота на размещение и питание за счет Организаторов – 35 человек;
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•

Количество сопровождающих не может превышать норму: 1 взрослый на 10 детей;

•

Проживание и питание участников, превышающих
сопровождающих лиц оплачиваются самостоятельно;

•

Для участников, возраст которых отличается от установленного, но не старше 21 года,
квота на размещение и питание за счёт Оргкомитета предоставляется только в
индивидуальном порядке особым Решением Учредителей.

данную

квоту,

а

также

Регламент работы Музыкальной Комиссии
Для оценки выступлений участников Фестиваля формируется Музыкальная Комиссия,
состоящая из профессиональных российских и зарубежных мастеров хорового искусства,
авторитетных педагогов-хормейстеров, регентов и священнослужителей с музыкальным
образованием (Приложение №4).
Музыкальная Комиссия по итогам предварительного прослушивания видеозаписей с
выступлениями коллективов, определяет состав участников Фестиваля не позднее 1 марта 2020
года.
Музыкальная комиссия оставляет за собой право награждать коллективы в номинациях:
- за лучшее исполнение духовного песнопения;
- за лучшее исполнение исторической солдатской песни;
- за лучшее исполнение народной песни;
- Гран-при Фестиваля.
В каждой номинации предусмотрена только одна награда.
При оценке выступлений творческих коллективов Музыкальная Комиссия придерживается
следующих критериев:
• качество звука;
• чистота интонационного строя;
• ритмическая организация и ансамбль;
• соответствие нотной партитуре и идее исполняемого произведения.
Контактная информация
Официальный сайт Фестиваля: www. st-aleksandr-nevskiy.ru
Официальная электронная почта Фестиваля: st-aleksandr-nevskiy@yandex.ru
Корнев Алексей Валерьевич - Художественный руководитель Фестиваля
Е-mail: alexkornev@yandex.ru Телефон: +7-910-664-70-79;
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Приложение № 1

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ
Постоянные члены Оргкомитета:

•
•

Учредитель Проекта, Председатель Оргкомитета - протоиерей Сергий Киселев;

•
•

Художественный руководитель Фестиваля - Корнев Алексей Валерьевич;

Учредитель Проекта,
Феликсович;

генеральный

спонсор

Фестиваля

-

Аристов

Илья

Координатор по межепархиальным связям Проекта, секретарь Оргкомитета иерей Кирилл Киселев;

Приглашенные члены Оргкомитета:

•

Васильева Марина Владимировна
Администрации Ярославской области;

•

Дружкова Ольга Анатольевна - заместитель Главы Администрации Угличского
муниципального района;

•

Краснова Ольга Валерьевна - начальник Управления культуры Угличского
муниципального района;

•

Николаева Юлия Николаевна - заместитель начальник Управления культуры
Угличского муниципального района.

•
•

Жарова Татьяна Сергеевна - директор МАУ «ДК УМР»;

-

директор

Департамента

культуры

Резчикова Елена Александровна - начальник отдела духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания МУ Молодёжный центр «Солнечный».
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Приложение № 2
Программа Фестиваля
С 12.00 – Заезд коллективов Фестиваля в г. Ярославль,
размещение в гостиницах.
13.00-15.00 – Обед коллективов Фестиваля по индивидуальному
графику в гостинице «Юбилейная».
(Которосльная набережная 26).
17.05.

16.30-17.30 – Акустическая репетиция.
18.30-20.00 – Концерт-открытие в
(Которосльная набережная 53).

КЗЦ

«Миллениум»

20.30-21.30 – Ужин коллективов Фестиваля по индивидуальному
графику в гостинице «Юбилейная».
(Которосльная набережная 26).
22.00 – Встреча Оргкомитета с руководителями хоров в
Успенском зале гостиницы «Юбилейная».
(Которосльная набережная 26).

Ярославль

8.00-9.15 – Завтрак коллективов Фестиваля по индивидуальному
графику в гостинице «Юбилейная».
(Которосльная набережная 26).

18.05.

10.00-15.00 – Прослушивание коллективов Фестиваля по
индивидуальному графику в Ярославской государственной
Филармонии (улица Максимова 13).
Прослушивание коллективов Музыкальной Комиссией для оценки
программ участников Фестиваля.
12.00-15.30 – Обед коллективов Фестиваля по индивидуальному
графику в гостинице «Юбилейная».
(Которосльная набережная 26).
16.00 – Выезд из Ярославля коллективов Фестиваля на концерты
по городам Ярославской области по индивидуальному графику.
18.00-19.00 – Концерты коллективов Фестиваля в городах
Ярославской области: Ярославле, Угличе, Ростове Великом,
Рыбинске, Мышкине согласно индивидуальных графиков.
19.30-20.30 – Ужин коллективов Фестиваля в городах концертов.
22.00-23.00 – Приезд в Углич всех коллективов Фестиваля,
размещение в гостиницах: «Азимут Углич», «Вознесенская»,
«Успенская», «Хостел Углич», «Флёр» и «Волжская Ривьера».

Углич

19.05.

8.30-9.30 – Завтрак коллективов Фестиваля в гостиницах
проживания.
10.00-13.00 – Экскурсии по городу, квест-игра по житию святого
благоверного Великого князя Александра Невского для
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коллективов Фестиваля по индивидуальному графику.
Угличский Кремль.
13.30-14.30 – Обед коллективов Фестиваля в гостиницах
проживания.
16.00-17.00 – Встреча коллективов Фестиваля с духовенством
города Углича по индивидуальному графику.
18.00 – Крестный ход из храма святого царевича Димитрия на
Поле в Богоявленский монастырь.
19.00 – Концерт духовной музыки всех коллективов Фестиваля в
Богоявленском монастыре.
21.00 – Ужин коллективов Фестиваля в гостиницах проживания.

Углич
20.05.

10.00 – Божественная Литургия в Спасо-Преображенском соборе
Угличского Кремля (на Литургии поют детские хоры,
согласованные
Оргкомитетом,
остальные
коллективы
присутствуют).
13.00-15.00 – Гала-концерт с награждениями коллективов
Фестиваля (Успенская площадь, сцена).
16.00-18.00 – Творческие мастер-классы для коллективов
Фестиваля (участие по желанию и предварительной записи).
19.00-20.00 – Ужин коллективов Фестиваля в гостиницах
проживания.
21.00-22.30 – Ужин Учредителей и Организаторов Фестиваля с
Администрацией УМР и руководителями коллективов в
гостинице «Волжская Ривьера».

ПереславльЗалесский

8.30-9.30 – Завтрак коллективов Фестиваля в гостиницах
проживания.
21.05
10.30 – Выезд всех коллективов Фестиваля из Углича в
Переславль-Залесский.
13.00-13.30 – Общая фотография всех коллективов на Красной
площади у Спасо-Преображенского собора.
13.30-15.00 – Экскурсия коллективов Фестиваля в СпасоПреображенском соборе.

*Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу Фестиваля.
Окончательный вариант программы будет выслан участникам вместе с официальным
Приглашением.
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Приложение № 3

Банковские реквизиты Генерального спонсора
Благотворительный фонд "ДОСТОЙНО ЕСТЬ"
ИНН 9701006141
КПП 770101001
Адрес: 105066, г Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, стр. 6
Расчетный счет: 40703810238000004405
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК 044525225
Телефон: +7 (965) 211-88-70
E-mail: mail@dostoino.pro
Приложение № 4
Состав Музыкальной Комиссии
Председатель:
Бобров Евгений Николаевич
(г. Иваново, Россия)

Художественный руководитель и дирижер Камерного хора
«Шереметев-Центра»
ИГХТУ,
Председатель
Межрегионального Центра Русского Хорового Искусства,
Заслуженный работник культуры России, Почётный работник
Высшего профессионального образования РФ, профессор.

Протоиерей Иоанн
Гощук
(г. Углич, Россия)

Настоятель храма Корсунской иконы Божией Матери,
благочинный Ильинского поселения, участник хора
духовенства Ярославской митрополии

Др. Тамара Адамов
Питиевич (Сербия)

Дирижер, скрипач, педагог, эксперт в области церковной
музыки, художественный руководитель трех хоров:
православного церковного хора «Святого Стефана
Дечанского», смешанного и женского хора музыкальной
школы «Исидор Байич», профессионального вокальноинструментального ансамбля «Орфелин» и двух
симфонических оркестров.
С мая 2017 года основательница Сербской хоровой
ассоциации.

Симонова Лариса Ивановна
(Швейцария)

Руководитель Детского хора Крестовоздвиженского собора
Русской Православной Церкви Заграницей в Женеве,
преподаватель Интернациональной школы в Женеве.
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Приложение № 5
ЗАЯВКА
на участие в V Международном православном детско-юношеском хоровом Фестивале
«Александр Невский» 17-21 мая 2020.
Ярославль-Углич-Ростов Великий-Рыбинск-Мышкин-Переславль Залесский-Калязин
ИНФОРМАЦИЯ О ХОРЕ
Название хора
Дирижер хора
(включая звания если имеются)
Хормейстер
(включая звания если имеются)
Концертмейстер
(включая звания)
Контактное лицо
(телефон, е-mail для связи с
Оргкомитетом)
КАТЕГОРИЯ коллектива
КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ

Певцов ___

Сопровождающих __ Руководителей __

АДРЕС ХОРА
Страна и город
Индекс и почтовый адрес,
организация,
направляющая
коллектив
ПРОЖИВАНИЕ (возможно уточнение позже)
Дата приезда
Дата отъезда
Вид используемого
транспорта

Поезд ---

Автобус ----

Самолет -----
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ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Время исполнения программы не должно превышать 12 минут
Имя, фамилии композитора,
автора текста

Название произведения

Хронометраж
(мин., сек.)

1.
2.
3.
СВОБОДНАЯ КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА

КОММЕНТАРИИ, ВОПРОСЫ К ОРГАНИЗАТОРАМ

Заявка высылается на электронный адрес Фестиваля: st-aleksandr-nevskiy@yandex.ru
- качественные фото хора и фото руководителя (тип: JPG, PNG, размер фотографии не менее
1500 пикселей по короткой стороне, разрешение должно быть не менее 300 dpi.);
- информация о хоре для буклета 8-9 предложений на русском и английском языках;
- две записи хора аудио и видео не ранее 2019 года;
- партитуры обязательных произведений.
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