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 «УТВЕРЖДЕНО» 

Учредителями и организаторами  

Международного православного  

детско-юношеского хорового  

Фестиваля «Александр Невский»  

 

                         ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении юбилейного VI Международного православного детско-

юношеского хорового Фестиваля «Александр Невский» с 15 по 18 мая 2022 г. 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок, регламент и 

условия проведения, а также категории участников VI юбилейного 

Международного православного детско-юношеского хорового Фестиваля 

«Александр Невский» (далее Фестиваль). 

 

Учредители и организаторы  

Православный детско-юношеский хоровой Фестиваль проходит в рамках 

Международного православного культурно-просветительского Проекта 

«Александр Невский». Для организации и проведения культурных и 

музыкальных мероприятий, а также координации работы создаётся Оргкомитет 

Фестиваля, состоящий из постоянных и приглашённых членов Оргкомитета. 

Состав постоянных членов Оргкомитета утверждён Положением об 

Организационном комитете Проекта «Александр Невский» (Официальный сайт 

Проекта http//st-aleksandr-nevskiy.ru). Состав приглашённых членов Оргкомитета 

определяется его постоянными членами (Приложение№1) 

 

Учредителями Проекта и Фестиваля являются: 

❖ Общецерковный молодёжный Центр при храме Святителя Николая 

Мирликийского Патриаршего подворья в с. Здехово Московской 

области; 

❖ Благотворительный фонд «Достойно Есть». 

Фестиваль проводится при поддержке: 

❖ Патриаршего совета по культуре Русской Православной Церкви; 

❖ Ярославской митрополии Русской Православной Церкви; 

❖ Администрации Ярославской области; 

❖ Администрации Угличского муниципального района;  

❖ Администрации Калязинского района; 

❖ Администрации Государственного музея-заповедника Ростовский 

кремль;  

❖ Администрации Костромского государственного историко-

архитектурного и художественного музея-заповедника. 
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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 35 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;  

⎯ 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. 

 

 

 

 



3  

  

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 а-капелла 

или с инструментальным сопровождением. Хореографическая составляющая может 

присутствовать по желанию участников.  

   

 Порядок проведения Фестиваля 

 

           Музыкальные мероприятия Фестиваля проводятся согласно Программе Фестиваля 

(Приложение №2) 

           Примечание: Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в Программу 

Фестиваля. Окончательный вариант Программы будет выслан участникам вместе с официальным 

Приглашением.   

 В завершение Гала-концерта сводный хор участников Фестиваля исполняет произведения, 

которые будут утверждены Оргкомитетом Фестиваля не позднее 30 апреля 2022 года. 

Партитуры высылаются на электронную почту, указанную при подаче Заявки.    

           Вся печатная продукция, фото, видео- и аудио-материалы Фестиваля являются 

собственностью Оргкомитета.   
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Правила подачи заявок на участие в Фестивале.  

 

           Для   участия в Фестивале необходимо прислать Заявку (Приложение №4) не позднее 

20 апреля 2022 года и видеозапись выступления хора, произведенную не ранее 2021 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 30 апреля 2022 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 30 апреля 2022 года, руководитель коллектива 

обязан предоставить актуальный список участников, прислать партитуры исполняемой 

программы (в формате PDF) на электронную почту Фестиваля. Партитуры не возвращаются! 

 Коллектив, предоставивший документы позже заявленного срока, признается 

отказавшимся от участия в Фестивале.  

 

Финансовые условия участия в Фестивале 

 

 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;  

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

• Проживание, питание и проезд участников, превышающих данную квоту, а также 

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. 

 

Регламент работы Музыкальной Коллегии 

 

           Для работы со сводным хором участников Фестиваля формируется Музыкальная 

Коллегия, состоящая из профессиональных российских и зарубежных мастеров хорового 

искусства, авторитетных педагогов-хормейстеров, регентов и священнослужителей с 

музыкальным опытом работы (Приложение №2). 

 Музыкальная Коллегия по итогам предварительного прослушивания видеозаписей с 

выступлениями коллективов, определяет состав участников Фестиваля не позднее 25 апреля 

2022 года. 
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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; 

 

Приложение № 1 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

Постоянные члены Оргкомитета:  

• Соучредитель Проекта и Фестиваля, Председатель Оргкомитета - протоиерей 

Сергий Киселев; 

• Соучредитель Проекта и Фестиваля, генеральный спонсор Фестиваля - Аристов 

Илья Феликсович; 

• Художественный руководитель Проекта и Фестиваля - Корнев Алексей Валерьевич; 

• Координатор по межепархиальным связям Проекта и Фестиваля, секретарь 

Оргкомитета - иерей Кирилл Киселев; 

 

Приглашенные члены Оргкомитета:  

• Васильева Марина Владимировна - директор Департамента культуры 

Администрации Ярославской области; 

• Дружкова Ольга Анатольевна - заместитель Главы Администрации Угличского 

муниципального района; 

• Краснова Ольга Валерьевна - начальник Управления культуры Администрации 

Угличского муниципального района; 

• Николаева Юлия Николаевна - заместитель начальника Управления культуры 

Администрации Угличского муниципального района; 

• Герасименко Лада Витальевна - заместитель Главы Администрации Калязинского 

района, заведующая муниципальным органом управления образованием;  

• Резчикова Елена Александровна - помощник Главы Калязинского муниципального 

района;   

• Ельникова Лариса Алексеевна – заведующая отделом событийных мероприятий и 

музейных проектов ГМЗ «Ростовский кремль».  

 

Приложение № 2 

Состав Музыкальной Коллегии 

 

Протоиерей Иоанн 

Гощук  

(г. Углич, Россия) 

Настоятель храма Корсунской иконы Божией Матери 

города Углича, участник хора духовенства Ярославской 

митрополии. 

Кузнецов Дмитрий 

Валентинович 

(г. Москва, Россия) 

 

Доцент кафедры хорового дирижирования МГК им. П.И. 

Чайковского, дирижёр Академического Большого хора 

«Мастера хорового пения» радио «Орфей», артист и 

солист хора, баритон. 

 

mailto:st-aleksandr-nevskiy@yandex.ru
mailto:alexkornev@yandex.ru
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Приложение № 3 

 

 



7  
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Приложение № 4 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в VI Международном православном детско-юношеском хоровом Фестивале 

«Александр Невский» 15-18 мая 2022 г.  

 

 Ярославль-Ростов Великий-Углич-Кострома-Калязин-Переславль-Залесский 

 

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  ----- 

 

 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 
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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 2021 года;   

- партитуры произведений.  
 

 

mailto:st-aleksandr-nevskiy@yandex.ru

