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РЕГЛАМЕНТ  

42 МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ХАЙНОВСКИЕ ДНИ ЦЕРКОВНОЙ МУЗЫКИ»,  

8-13 мая 2023 г. 
 

 

§ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Организаторами Международного Фестиваля «Хайновские Дни Церковной Музыки» 

являются: ассоциация «Любители Церковной Музыки», приход Св. Троицы в Хайновке, 

Городской Дом Культуры в г. Хайновке. 

 

2.  Время и место проведения: 8-13 мая 2023 г. в Соборе Св. Троицы в Хайновке, а так же 

сопутствующие мероприятия на территории Хайновского Округа, Подляшского Воеводства и на 

территории страны.  

 

3. Принимать участие в Фестивале могут Польские и зарубежные хоровые коллетивы в 

следующих категориях:  

- приходские хоры    

- городские хоры    

- детско-молодежные хоры  

- академические хоры 

- профессиональные хоры 

- другие хоры 

 

 

§ 2.  ПОДРОБНЫЕ УСЛОВИЯ  

 

1. Хоровые коллективы желающие принять участие в Фестивале должны до 31 марта 2023 г. 
прислать заполненную заявку по адресу:  
 

Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej”,  

ul. ks. A. Dziewiatowskiego 15, 

17-200 Hajnówka 

или на e-mail: festiwal@cerkiew.pl 
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2. Программа должна включать не менее 5 произведений, суммарная продолжительность 

которых не превышает 30 минут. Репертуар должен состоять исключительно из православной, 

церковной музыки.   

 

3. К анкете должны быть прикреплены следущие документы:  

- репертуар: название произведений и их авторов, 

- информация о хоре (история, участие в других фестивалях, достижения и т.п.), 

- звукозапись хора, 

- цветная фотография хора в хорошем качестве. 

 

 

§ 3.  ОЦЕНКА И ОТБОР ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСНЫХ 

ПРОСЛУШИВАНИЯХ  

 

1. Заполненные анкеты вместе с прикрепленными документами будут рассмотрены Отборной 

Комиссией.  

 

2. О результатах отборных прослушиваний хоровые коллективы будут проинформированы 

организаторами в апреле 2023 г. 

 

 

§ 4. КОНКУРСНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ  И СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Конкурсные прослушивания продлятся 2 дня, в течении которых хоровые коллективы будут 

оцениваться международным жюри под руководством проф. Владимира Волосюка.  

 

2. Члены жюри будут оценивать выступление по следующим критериям:  

-  соответствие репертуара, 

- интерпретация произведений,  

- дирижирование  

- общее артистическое впечатление. 

 

3. Помимо участия в Фестивале, организаторы предусматривают участие хоров в 

сопутствующих мероприятиях в том же составе, что и во время конкурсных прослушиваний.  

 

§ 5.  НАГРАЖДЕНИЕ 

1. Хоры оцениваются жюри по шкале от 1 до 10. На оеончательный результат помимо 

арифмитической суммы набранных баллов во внимание принимаются комментарии жюри.  
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2. Все учавствующие хоровые коллективы будут награждены памятными дипломами, а 

победители получат денежные призы. Победители в том же составе, что и во время 

конкурсных прослушиваний, обязаны принять участие в гала-концерте, который состоится 13 

мая 2023 г. в Гайнувке. 

 

 

§ 6.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Организатор сохраняет за собой неограниченное право фото и видеозаписи выступлений 

хоровых коллективов во время концертов и конкурсных прослушиваний.  

 

2. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации конкурсные прослушивания будут 

проходить в формате online.  Организатор обязуется своевременно информировать всех 

участников о любых изменениях. 

 

3. Организатор фестиваля обеспечивают все хоровые коллективы питанием, проживанием и 

участием в сопутствующих мероприятиях.  

 

4. Все транспортные расходы остаются за коллективом. 

 

5. За подробной информацией обращайтесь в Офис Фестиваля: 

Тел. +48 607 886 931,  

e-mail: festiwal@cerkiew.pl. 

 


