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Международный хоровой фестиваль – конкурс  

KAUNAS CANTAT 2011 

 

19 - 22 мая 2011, Каунас 

 
 

Уважаемые любители хоровой музыки, 

 
 

Приглашаем Вас принять участие в Международном хоровом фестивале – конкурсе 
„KAUNAS CANTAT 2011“. Вам предстоит возможность не только участвовать в программе, в 
концертах фестиваля - конкурса, но и окунуться в праздничную атмосферу города. 
„KAUNAS CANTAT 2011“ состоится в рамках проведения Ганзейских дней „Hanza Kaunas 
2011“ -  международного праздника городов – участников Ганзейского союза. Выступления 
участников фестиваля - конкурса пройдут в лучших концертных залах, в костелах и 
монастырях Каунаса. По Вашему желанию и предварительному заказу будут организованы 
развлекательно – познавательные экскурсии. В сопровождении гидов Вы посетите 
столицу страны Вильнюс, монастырь Пажайслиса в Каунасе, Национальный 
этнографический музей под открытым небом в Румшишкес, Гору Крестов в Шяуляй, 
Тракайский замок, Географический центр Европы, парк советских скульптур Грутас около 
Друскининкай, курорты побережья Балтийского моря, Аукштайтийский национальный 
парк, аквапарки в Вильнюсе и в Друскининкай и другие впечатляющие места Литвы. 
 
Фестиваль - конкурс курируют Каунасское городское самоуправление и курия Каунасской 

архиепархии. 

Международный фестиваль - конкурс KAUNAS CANTAT 2011  ждет Вас в Каунасе! 

Заявки на участие в фестивале – конкурсе принимаются до 30 марта 2011 г.  

     

Роландас Даугела                 

Художественный руководитель фестиваля 



 

 

 

О Ганзейском союзе и международном празднике „Hanza Kaunas 2011“ 

 

 

Ганзейский союз (также известен как Ганза) - торговый и политический альянс городов и 
гильдий Северной Европы XIII - XVII веков, защищавший торговые интересы своих 
членов, простиравшийся от Балтийского до Северного моря. В разное время в Ганзейский 
союз входило более 200 европейских городов. Все ганзейские города имели свою 
правовую систему, автономное управление и заботились о своей защите помогая друг 
другу. 

В 1980 году Ганзейский союз был воссоздан. На данный момент Ганзейский союз Нового 
времени объединяет 176 европейских городов. Новая Ганза ставит перед собой задачу 
сохранить Ганзейский дух общего образа жизни и культуры в ганзейских городах, внести 
вклад в экономическое, культурное, социальное и политическое единство Европы. 

Ежегодно в одном из городов Ганзы проводятся международные Ганзейские дни. Этот 
красивый праздник привлекает тысячи гостей из разных стран Европы – Германии, 
Нидерландов, Бельгии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Польши, Франции, Исландии, 
Латвии, Эстонии, России и др. В программе праздника культурные мероприятия, ярмарки 
ремесл, презентации городов, форумы, семинары и др. 

 Каунас -  единственный город Литвы, входящий в  международный союз городов Ганзы. С 
1992 принимает активное участие в деятельности союза Новой Ганзы. 19 – 22 мая 2011 года  
Каунас будет праздновать свой день рождения, а также станет хозяином международных 
Ганзейских дней. Это большая честь и ответственность. 

Планируется, что на праздник „Hanza Kaunas 2011“  приедет около полмиллиона гостей и 
участников более чем из 100 городов Европы. Праздник будет самым большим в истории 
Каунаса и одним из самых больших праздников в истории Литвы. Одновременно это 

будет большим вызовом организаторам и всей городской общине.  

На протяжении 4 дней в городе пройдет более 100 мероприятий: крупная Средневековая 

ярмарка с Аллеей ремесл, с Цветочным, Хлебным, Мясным, Рыбным рынками, Рынком 
старых вещей; Большой турнир европейских рыцарей и впервые в Литве устраиваемые  

поединки всадников; большой праздник воздушных шаров; Средневековый карнавал; 
международный пленэр художников; мистерия огня. 

 

В рамках праздника в городе состоится 7 международных фестивалей, репрезентирующих 

Каунас: "Kaunas Jazz", Музыкальный фестиваль Пажайслиса (классика), „Оперетта в 
Каунасском замке“(опера и оперетта), „Suklegos“ (фольклор), „Padūduokime Kaunui“ 

(духовые инструменты), „Kaunas Cantat 2011“ (хоровaя музыка), 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном хоровом фестивале – конкурсе 

KAUNAS CANTAT 2011 

19 - 22 мая 2011, Каунас 

 

Общие положения 

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС  „KAUNAS CANTAT 2011“ 
состоится  19 - 22 мая 2011 г. в Каунасе. 
• В конкурсе участвовать могут только непрофессиональные коллективы.  

 

Конкурсные положения 

Категории: 
• A – детские хоры дошкольного возраста; 
• A1 – детские хоры до 12 лет; 
• A2 – детские хоры до 16 лет; 
• B – хоры мальчиков (S, A, T, B); 
• B1 – хоры мальчиков (S, A); 
• C – молодежные хоры до 19 лет (S, A, T, B); 
• C1 – молодежные хоры до 19 лет (S, A); 
• C2 – молодежные хоры до 19 лет (T, B); 
• C3 – молодежные хоры до 25 лет (S, A, T, B); 
• C4 – молодежные хоры до 25 лет (S, A); 
• C5 – молодежные хоры до 25 лет (T, B); 
• D – взрослые хоры  (S, A, T, B); 
• D1 – взрослые хоры  (S, A); 
• D2 – взрослые хоры  (T, B); 
• E – камерные взрослые хоры от 16 до 24 певцов (S, A, T, B), (S, A), (T, B); 
• F – взрослые ансамбли до 14 певцов (S, A, T, B), (S, A), (T, B); 
• F1 – молодежные ансамбли, ансамбли мальчиков и юношей до 25 лет, до 14 певцов (S, A, 
T,  B), (S,A), (T,B); 
• F2 – детские ансамбли и ансамбли мальчиков до 16 лет, до 14 певцов (S, A); 
• F3 – детские дошкольные ансамбли от 6 до 14 певцов. 

Специальные категории: 

• L – народные фольклорные песни; 
• P – полифоническая музыка; 
• M – современная музыка; 
• G – григорианское пение; 
• S – госпел, спиричуэл; 
• O – ортодоксальная духовная музыка; 
• Z – коллективы, не принимающие участия в конкурсе, но участвующие в концертах, 
мессах. 



 

 

Специальные положения 

• В категориях A, A1, A2, C, C1, C2, C3, C4, C5, F1, F2, F3 не менее 80% участников должны 
соответствовать возрастной категории. 
• Коллектив может принять участие в нескольких категориях конкурса. Повторение конкурсной 
программы запрещено. 
• Участникам конкурса „KAUNAS CANTAT 2011“ предоставляется свободный выбор 

конкурсной программы с двумя произведениями a capella. 
• Продолжительность программы: 
а) участникам категорий A и A1 – 12 минут; 
б) участникам других категорий – 15 минут. 
• В продолжительность программы хора входит: исполнение заявленной программы  и паузы 
между произведениями. 
• Все произведения исполняются без микрофона и других средств озвучивания. 
• Акустические репетиции в конкурсном зале коллективам не предоставляются. 

 

Основные положения оценки 

• Выступление коллективов оценивает компетентное жюри, состоящее из 5 специалистов. 
• Оценка выступлений будет производиться по следующим критериям: 
   а) техника пения и качество звука; 
   б) интонации, ритмика; 
   в) выразительность, стилистическая точность; 
   г) подбор и драматургия репертуара. 
• Конкурсное выступление оценивается  до 100 баллов. 
• За нарушение временных рамок выступления по усмотрению комиссии будут назначаться 
штрафные баллы: за каждую 15 секунд – 1 штрафной балл. 
• Жюри оставляет за собой право удостоить коллективы специальными призами. 
• Жюри не выдаёт оценок и пояснений в письменном виде. Решение жюри является 
окончательным и изменению не подлежит. 

 

Награждение 

Grand prix - 100 баллов;  

Золотой диплом – 90-99,9 баллов;  
Серебряный диплом – 80-89,9 баллов;  
Бронзовый диплом – 70-79,9 баллов; 

 

 

 

 



 

Общие условия участия  
 
• Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта 2011 г. 
Регистрационный взнос за участие в конкурсе - 100€, за каждую следующую категорию - 
75€.  Регистрационный взнос перечисляется на расчетный счет, указанный в реквизитах. 
• Участие в фестивале - конкурсе разрешается только в том случае, если заказ услуг по 
проживанию и других мероприятий осуществляется через организационное бюро “Kaunas 

Cantat”. Это одно из обязательных условий. 

 

• В случае отказа от участия  регистрационный взнос не возвращается. 
• До 30 марта 2011 г. организаторам фестиваля предоставить: 
а) заявку участника; 

б) по 5 копий каждого исполняемого хорового произведения (копии не возвращаются и 
остаются в архиве фестиваля); 

в) короткую биографию коллектива на английском языке; 
г) качественную цифровую фотографию коллектива; 

д) подтверждение оплаты регистрационного взноса; 

е) участники Z категории  – цифровую аудио или видео запись.  
• Всю указанную информацию, кроме пунктов б и е, предоставить организаторам только 
по электронной почте:  info@kaunascantat.lt; 

• При нарушении условий конкурса участники могут быть дисквалифицированы.  

 

Другие условия 

• Все транспортные расходы, расходы по проживанию и питанию в период проведения 
фестиваля - конкурса  несут  участники. 

• Организаторы оставляют за собой все права на аудио и видео записи, сделанные во 
время конкурса, а также на их распространение и издательство. 

• Своей заявкой на участие коллективы выражают согласие с условиями конкурса. 

Заявки и информацию высылать: info@kaunascantat.lt;  
 

Адрес для корреспонденции: 
Kauno klubas „Cantate Domino”, PrancUzU STR. 41,  LT-44434 Kaunas, Lietuva 
 

Банковские реквизиты  
Kauno klubas „Cantate Domino”, Įmonės kodas: 193073082 SEB Vilniaus bankas, Kauno filialas, 
A/s Nr. LT60 7044 0600 0308 6334 
Enterprise code: 193073082 
IBAN: LT60 7044 0600 0308 6334, SEB Vilniaus bankas, Kauno filialas, Swift code: CBVILT2X 
 
 
 

Заполнение заявки в режиме онлайн: 

https://spreadsheets0.google.com/viewform?formkey=dFBIMXhaOTk3LWYtLXcwR1hfNzhVc0E6MA 
 



 

Программа  

 

Международного хорового фестиваля – конкурса  

KAUNAS CANTAT 2011 

 

19 - 22 мая 2011, Каунас 

 

19 мая, /четверг/ 
    • Прибытие коллективов 

                   • 19.00  Открытие – концерт Международного хоровогофестиваля – конкурса KAUNAS   
CANTAT 2011. Костел Вознесения Пресвятой Девы  Марии (костел Витаутаса 

Великого),  ул. Алексото (Aleksoto), 3 

 
  
 20 мая, /пятница/ 
   • 12.00      Конкурс KAUNAS CANTAT. Большая аула Университета Витаутаса Великого, 
                    Концертный зал, ул. Гимназиёс(Gimnazijos), 7 
   •  24.00    Ночные концерты фестиваля. Костел св. Франциска Ксаверия (Иезуитов),  
                    пл.  Ротушес (Rotušės), 9 
  
21 мая, /суббота/ 
   • 12.00         Конкурс KAUNAS CANTAT. Большая аула Университета Витаутаса Великого, 
                       Концертный зал, ул. Гимназиёс(Gimnazijos), 7 
   •  24.00       Ночные концерты фестиваля. Каунасский Кафедральный Собор Св. Петра и 
                       Павла, ул. Вильняус (Vilniaus), 1 
 
 

                   22 мая, /воскресение/ 
   •                 Концерты участников фестиваля – конкурса в костелах Каунаса 
   • 15.00       Объявление результатов конкурса  KAUNAS CANTAT и Grand Prix.  
                     Гала -   концерт. Участвуют лауреаты и гости фестиваля - конкурса.  
                     Открытая сцена у Каунасского замка, ул. Пилиес (Pilies), 17 
   • Разъезд участников фестиваля - конкурса 

 
 

 
Kонтакты: 

 

Информация, заявки.  
Главный ассистент Эгле Рушинскайте, тел.: +370 650 23868, eл. почта: info@kaunascantat.lt;  
 

Директор фестиваля Валдас Латожа, тел.: +370 686 83815, eл. почта: valdas@kaunascantat.lt; 
 
Художественный руководитель фестиваля Роландас Даугела, тел.: +370 656 84641, eл. 
почта: rolandas@kaunascantat.lt; 

 

Страница фестиваля в интернете: http://www.kaunascantat.lt 


