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Международный хоровой фестиваль – конкурс  

KAUNAS MUSICA RELIGIOSA 2011 

 

25 - 27 февраля 2011, Каунас 

 
 

Уважаемые любители сакральной хоровой музыки, 

 

Приглашаем Вас принять участие в Международном хоровом фестивале – конкурсе 

KAUNAS MUSICA RELIGIOSA 2011. Фестиваль - конкурс открыт для всех любительских 
хоров и ансамблей. Произведения программы исполняются как a cappella, так и с 
инструментальным сопровождением. Коллективы могут принять участие только в 

фестивальных концертах, исключая участие в конкурсе. Каждому хору, ансамблю будет 
предоставлен выбор места выступления - католическая, ортодоксальная, лютеранская или 
другая церковь. Целью организаторов конкурса является сохранение и продолжение 

традиций сакральной хоровой музыки. Идея фестиваля - в последние дни зимней стужи 
порадоваться приходящей весне, ожидая праздника Светлого Христова Воскресения. 

Выступления коллективов, разнообразие настроений, стилей исполняемых произведений 
предоставят возможность глубже почувствовать праздничную атмосферу. 
 

Международный фестиваль - конкурс KAUNAS MUSICA RELIGIOSA 2011 ждет Вас в 

Каунасе! 

Заявки на участие в фестивале – конкурсе принимаются до 15 января 2011 г. 

 

Роландас Даугела  

Художественный руководитель фестиваля – конкурса  



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Международный хоровой фестиваль – конкурс  

KAUNAS MUSICA RELIGIOSA 2011 

 

25 - 27 февраля 2011, Каунас 

 

 

Общие положения 

• МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС KAUNAS MUSICA RELIGIOSA 

2011 состоится 25 – 27 февраля 2011 г. в Каунасе 

• В конкурсе могут принять участие только любительские коллективы.  

 

 

Конкурсные положения 

Категории:: 
• A –  детские хоры дошкольного возраста; 

• A1 – детские хоры до 16 лет; 
• B –   хоры мальчиков (S, A, T, B); 
• B1 – хоры мальчиков (S, A); (T, B); 

• C –   молодежные хоры до 19 лет (S, A, T, B);(S, A);(T, B); 
• C1 – молодежные хоры до 25 лет (S, A, T, B); (S, A); (T, B); 

• D –   взрослые хоры  (S, A, T, B); (S, A); (T, B); 
• E –   камерные взрослые хоры от 16 до 24 певцов (S, A, T, B), (S, A), (T, B); 
• F –   взрослые ансамбли до 16 певцов (S, A, T, B), (S, A), (T, B); 

• F1 – молодежные ансамбли, ансамбли мальчиков и юношей до 25 лет, до 16 певцов. (S, A, 
T,    B), (S,A), (T,B); 

• F2 – детские ансамбли до 16 лет, до 16 певцов. (S, A); 
• F3 – детские дошкольные ансамбли до 16 певцов. 

 

 

 



 

 

Специальные категории: 
• P – полифоническая музыка; 

• M – современная музыка; 
• G – григорианское пение; 

• S – госпел, спиричуэл; лютеранская духовная музыка;  
• O – ортодоксальная духовная музыка; 
• Z – коллективы, не принимающие участия в конкурсе, но участвующие в концертах, 

мессах. 

 

Специальные положения 

• В категориях A, A1, C, C1, F1, F2, F3 не менее 80% участников должны соответствовать 

возрастной категории.  
• Коллектив может принять участие в нескольких категориях. Повторение конкурсной 
программы запрещено. 

• Участникам КОНКУРСА предоставляется свободный выбор конкурсной программы с 
двумя произведениями a capella.  

• Продолжительность программы: 
а) участникам категорий A ir A1 – до 12 минут; 
б) участникам других категорий – до 15 минут. 

• В продолжительность программы коллектива входят: 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, стилистика; 
  г) подбор и драматургия репертуара. 

• Конкурсное выступление оценивается по 100-бальной системе. 
• 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 обжалованию 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 фестивале - конкурсе принимаются до 15 января 2011 г.  

• Регистрационный взнос участника составляет 100 €, за каждую следующую категорию - 
75 €.  Регистрационный взнос перечисляется на расчетный счет, указанный в реквизитах.  

Все дополнительные расходы по банковским операциям несут участники фестиваля – 
конкурса. 
• 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 15 января 2011 г. организаторам фестиваля - конкурса 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; 
• Оплата за выбранный пакет услуг по проживанию осуществляется до 1 февраля 2011 г.   
• Всю указанную информацию просим  предоставить организаторам только по 

электронной почте: info@kaunascantat.lt 

. В случае отсутствия возможности предоставить материал, указанный в пунктах б и е  по 
эл. почте - отправить его обычной почтой.  

• 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. 

• Все права по видео- и аудиозаписи во время конкурсных мероприятий, их использование 
принадлежат исключительно организаторам.  

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

 

Заполнение заявки в режиме онлайн: 

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

 

 

Адрес для корреспонденции: 

Kauno klubas „Cantate Domino”, Prancūzų g. 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 

 

      
 

      
 

 

 

 

 



 

 

Программа 

 

Международный хоровой фестиваль – конкурс  

KAUNAS MUSICA RELIGIOSA 2011 

 

25 - 27 февраля 2011, Каунас 

 

 

 

  
25 февраля /пятница/ 

    • Прибытие коллективов 
    • Открытие фестиваля 
    • Концерт 

  
26 февраля /суббота/ 

    • Конкурс KAUNAS MUSICA RELIGIOSA 

    • Лекция - семинар 
    • Объявление результатов конкурса и концерт лауреатов 

    • Фестивальные концерты  в костелах Каунаса 
  
27 февраля /воскресение/ 

    • Концерты участников фестиваля - конкурса в  храмах Каунаса после Воскресной Мессы  
    • Разъезд участников фестиваля - конкурса 

 

 

 

 

 

 

Kонтакты: 

Информация, заявки. Ассистент Эгле Рушинскайте, тел.: +370 650 23868, eл. почта: 

info@kaunascantat.lt;  
Художественный руководитель фестиваля Роландас Даугела, тел.: +370 656 84641, eл. 

почта: rolandas@kaunascantat.lt; 
Директор фестиваля Валдас Латожа, тел.: +370 686 83815, eл. почта: valdas@kaunascantat.lt; 
 

 
Больше информации на странице: http://www.kaunascantat.lt 

 


