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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I  Международного православного детско-юношеского хорового фестиваля-конкурса «Юные голоса Онего» 

Общие положения
	Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки, порядок, регламент и условия проведения, а также категории участников I Международного православного детско-юношеского хорового фестиваля-конкурса «Юные голоса Онего» (далее — Фестиваль-конкурс). 

Учредители, организаторы, партнеры и спонсоры Фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проходит в рамках Международного православного культурно – просветительского проекта «Александр Невский»  

Учредителями проекта являются:
	Религиозная организация «Переславская Епархия Русской Православной Церкви  (Московский Патриархат)».
	Общецерковный молодежный центр имени Преподобного Сергия Радонежского при храме Святителя Николая Мирликийского Патриаршем Подворье в с. Здехово Московской области
	Благотворительный фонд «Достойно Есть».


Организаторы и спонсоры Фестиваля-конкурса:
- Благотворительный фонд  «Северный духовный путь»;
- Благотворительный фонд «Достойно есть».

Партнеры Фестиваля - конкурса:
- Карельской митрополии Русской Православной Церкви;
- Министерства  культуры Республики Карелия;
- Министерства образования Республики Карелия;
- Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия;
-  Управление культуры Администрации Петрозаводского городского округа;
- федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет»;
- федерального государственного бюджетного   учреждения «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник Кижи»;
- федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова»
- Информационную поддержку Фестиваля-конкурса осуществляет Единый информационный портал «Музыкальные фестивали» (Хоровой портал России — http://music-festivals.ru). 
	Для проведения Фестиваля-конкурса образуется организационный комитет (далее — Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается организаторами Фестиваля- конкурса и является приложением к данному Положению.


Цели и задачи Фестиваля- конкурса
Цели: 
- воспитание в подрастающем поколении любви к родному краю и бережного отношения к природе;
- укрепление культурного потенциала и туристической привлекательности Республики Карелия.

Задачи:
- популяризация хорового пения, повышение интереса публики к классической музыке, академическому хоровому пению и народному искусству; 
- повышение уровня хорового исполнительского мастерства на основе творческого соревнования и обмена опытом между хоровыми коллективами; 
- патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи; 
- создание среды профессионального творческого общения участников фестиваля, углубление дружеских связей между любителями хоровой музыки разных народов и национальностей.
Участники  Фестиваля- конкурса

	К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются хоры, вокальные ансамбли, фольклорные коллективы.
	Возраст участников от 7 до 23 лет (допускается превышение возраста не более чем 10 % от числа участников коллектива).

	Категории участников: 
- Вокальные ансамбли (от 4 до 11 человек); 
- Фольклорные ансамбли (от 6 до 20 человек); 
- Младшие хоры; 
- Средние хоры;  
- Детско-юношеские хоры; 
- Хоры мальчиков и юношей;  
- Молодежные хоры (до 23 лет);
- Академические хоры;  
- Хоры воскресных школ;
- Народные хоры.

	Уровень профессионализма: 
- профессионалы - хоры образовательных организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства;
- любители - хоры воскресных школ, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, а также культурно-досуговых учреждений. 

Почетные гости фестиваля:
-   Оргкомитет имеет право приглашать в качестве почетных гостей творческие коллективы любых возрастных категорий без предварительного отбора и без участия в конкурсе. 

Конкурсная программа

	Для участия в фестивале - конкурсе участник должен подготовить 2 произведения разных жанров:

Песня о родном крае
 песня с инструментальным сопровождением либо  а-капелла. 
Народная песня 
Исполняется в оригинале, либо в авторской обработке, а-капелла, либо с инструментальным сопровождением. 

Дополнительные условия:
	Исполнение  песни на языке оригинала 
	Хореографическая составляющая номера может присутствовать по желанию участника. 
	Для концерта духовной музыки в Александро-Невском соборе необходимо подготовить православное духовное песнопение а-капелла.


Порядок, условия и сроки проведения Фестиваля-конкурса

Место проведения второго этапа Фестиваля-конкурса: Республика Карелия, г.Петрозаводск
Сроки проведения  второго этапа Фестиваля-конкурса: 17 – 22 июня 2018 года.
Фестиваль- конкурс проводится в два тура. 
Первый тур – заочное отборочное прослушивание коллективов по видеозаписям.
Второй тур – очное конкурсное прослушивание коллективов, прошедших первый отборочный тур.

Организаторы оставляют за собой право внесения изменений в программу фестиваля-конкурса. Окончательный вариант программы будет направлен участникам вместе с официальным приглашением.  
В программе гала-концерта участник исполняет одно из конкурсных произведений на усмотрение Оргкомитета. Исполнение дополнительных произведений «на бис» не допускается! 
В завершение заключительного гала-концерта сводный хор участников фестиваля-конкурса исполняет произведения, которые будут утверждены Оргкомитетом фестиваля-конкурса не позднее 1 марта 2018 года. Партитуры высылаются на электронную почту, указанную при подаче заявки.   
Вся печатная продукция, фото, видео и аудио материалы Фестиваля-конкурса являются собственностью Оргкомитета.  

Порядок проведения первого тура Фестиваля - конкурса

	Заочный отборочный тур фестиваля -конкурса проходит в период с 1 декабря 2017 года по 15 февраля 2018 года.
	Коллективы, желающие принять участие в Фестивале-конкурсе, должны до 1 февраля 2018 года заполнить онлайн–заявку на участие по адресу: http://music-festivals.ru/festivals/khorovye-festivali/aleksandr-nevskiy, отразив следующую информацию: 
            - номинацию, в которую заявляется участник;
- информацию о коллективе, включая количество участников;
- информацию о руководителе;
- конкурсную программу;
- ссылки на видеозаписи конкурсного исполнения произведений;
- фотографию коллектива размером не менее 1200 пикселей по большей стороне;
- фотографию руководителя размером не менее 1200 пикселей по большей стороне;
- контактную информацию. 
	
Конкурсная видеозапись должна соответствовать следующим требованиям:
- программа должна соответствовать требованиям фестиваля - конкурса; 
- перед началом исполнения каждого из произведений, объявляются название, авторы произведения, название коллектива, руководитель и концертмейстер (при наличии);
-видеосъемка должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала и до конца исполнения каждого отдельного произведения;
- видеозапись должна быть осуществлена не ранее 2016 года;
- на видеозаписи должны быть видны все участники коллектива (при наличии концертмейстер, дирижер).

Допускается любительский формат при соблюдении всех условий фестиваля - конкурса.

Общая длительность видеозаписей должна составлять не более 10 мин.

	Отправляя заявку на участие в Фестивале-конкурсе, участник дает свое согласие со всеми условиями, изложенными в данном Положении, а также соглашается на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных».

Организационный взнос за участие в первом туре составляет 1000 рублей с  коллектива и перечисляется на расчетный счет Благотворительного фонда «Достойно есть». 
Скан документа об оплате в формате jpeg должен быть приложен к заявке.
Рассмотрение заявок на участие осуществляется в период со 2 по 28 февраля 2018 года. 
	Участники отборочного тура, не прошедшие во второй тур, получают дипломы об участии в заочном этапе конкурса. 
	Результаты отборочного тура публикуются на сайте www.music-festivals.ru не позднее 1 марта 2018 года. 

Порядок проведения второго тура Фестиваля - конкурса
	Число участников второго этапа фестиваля-конкурса ограничено. Ко второму   этапу фестиваля-конкурса в г. Петрозаводск приглашаются коллективы, прошедшие первый тур.
	Оргкомитет в срок не позднее 10 марта 2018 года высылает коллективам, прошедшим первый тур фестиваля - конкурса, официальное приглашение на второй тур фестиваля-конкурса. 
	Участник, получивший официальное приглашение, обязан в течение 5 рабочих дней уведомить Оргкомитет фестиваля - конкурса по электронной почте о своем согласии участвовать во втором туре фестиваля - конкурса, либо сообщить о своем отказе. 
	В подтверждение своего участия не позднее 31 марта 2018 года участник обязан подписать договор с БФ «Достойно есть» об участии в фестивале - конкурсе, предоставить документы об оплате организационного взноса, предоставить актуальный список участников коллектива.
	Участник, предоставивший документы позже заявленного срока, признается отказавшимся от участия в фестивале - конкурсе. 
	Программа конкурсного выступления, исполняемая на втором (очном) этапе фестиваля - конкурса, должна соответствовать программе, заявленной на первом (заочном) этапе фестиваля - конкурса. 
	Участники прибывают на место конкурсного прослушивания не позднее, чем за 2 часа до выхода на сцену. По прибытии необходимо передать 6 экземпляров (по числу членов жюри) исполняемых партитур. Если произведения не имеют нотной записи, предоставляются распечатки текстов. Партитуры не возвращаются.
	Продолжительность конкурсного выступления должна составлять не более 12 мин, включая объявление, выход на сцену, уход со сцены.
	Инструментальное сопровождение может включать в себя фортепиано (предоставляется Оргкомитетом), баян, либо инструментальный ансамбль (обеспечиваются участниками). Концертмейстер привлекается участниками самостоятельно. Использование предварительно записанной фонограммы аккомпанимента («минусовка») запрещается. 

Финансовые условия участия во втором туре Фестиваля- конкурса

Организационный взнос за участие во втором туре составляет 500 руб. с одного участника коллектива, за исключением участников, руководителей, концертмейстеров и сопровождающих коллективов из Республики Карелия.  
	Оплата организационного взноса за участие во втором туре производится в течение 5 рабочих дней после подписания договора об участии. 
	Скан документа об оплате в формате jpeg должен быть приложен к договору и отправлен на электронную почту Оргкомитета.
	В случае отказа участника от участия во втором туре после 1 мая 2018 г., организационный взнос не возвращается.

Проживание и питание
	Расходы, связанные с проживанием и питанием участников коллективов, руководителей, концертмейстеров и водителей автобусов во время проведения второго тура фестиваля-конкурса, организацией основной экскурсионной программы, несут спонсоры фестиваля- конкурса. 
	Квота на размещение и питание за счет организаторов - 35 чел. на 1 коллектив, включая участников коллектива, руководителей,  концертмейстеров и водителей (если коллектив приезжает на своем автобусе). 
	Проживание и питание участников, превышающих данную квоту, а также сопровождающих лиц оплачиваются самостоятельно. 

Количество сопровождающих не может превышать норму 1 взрослый на 10 детей.

Транспорт
Транспортные расходы, связанные с приездом в г. Петрозаводск, а также расходы, связанные с посещением дополнительных экскурсионных программ, несут сами участники. 

Туроператор фестиваля
Официальным туроператором фестиваля является ООО «Тапиола Тур»
Вопросы, связанные с проживанием, питанием, заказом автобусов и экскурсий, адресуются ответственному сотруднику туроператора.

   Порядок работы жюри Фестиваля-конкурса

	Для оценки конкурсных выступлений участников фестиваля- конкурса формируется жюри, состоящее из профессиональных российских и зарубежных мастеров хорового искусств, авторитетных педагогов-хормейстеров и священнослужителей (см. Приложение №2).
	Жюри оценивает выступления коллективов по 10-балльной шкале. Члены жюри не имеют права разделять какую-либо из премий между несколькими лауреатами, изменять призы и награды, заявленные в настоящем Положении.
	Жюри оставляет за собой право наградить лучший коллектив фестиваля-конкурса Гран-При.
	Любое нарушение условий проведения фестиваля - конкурса влечет за собой потерю баллов при оценке выступления коллектива.
	Жюри оставляет за собой право снимать баллы или дисквалифицировать хоры за нарушение условий участия конкурса: 
- превышение установленного времени; 
- нарушение условий возрастного ценза; 
- нарушение количественного состава участников; 
- замены ранее заявленного произведения.
	При оценке выступлений творческих коллективов жюри придерживается следующих критериев:
- качество звука
- чистота интонационного строя
- ритмическая организация
- ансамбль
- соответствие исполнения идее исполняемого произведения.

Методическая программа

В рамках фестиваля — конкурса пройдут мастер-классы членов жюри с выдачей свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации государственного образца. Выдающая организация — ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. Раутио». 
Темы и расписание мастер-классов будут объявлены в марте 2018 г.
Контактная информация

Художественные вопросы:
Горячев Андрей Владимирович 
Тел.: +79266515332
alexandrnevsky.fest@gmail.com

Организационные вопросы:
Расписание прослушиваний, выступлений

Размещение, транспорт

Холодкова Лариса Владимировна — директор ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э.Раутио
Братко Анна Викторовна - директор туристического отдела ООО "Тапиола ТУР",
Тел.: +7 8142- 78-35-95
E-mail: larisaholodkova@mail.ru 

Тел.: +79114226895
E-mail: tapiolatour@gmail.com



     





















Приложение 

Состав жюри I Международного православного детско-юношеского хорового фестиваля-конкурса «Юные голоса Онего» 
  
Роганова Ирина Вячеславовна,
Председатель жюри, руководитель Молодежной Капеллы «Гармония», Президент ассоциации хормейстеров детских и юношеских хоров Северо-Запада, Санкт-Петербург
Рауль Тальмар
Председатель Эстонского хорового общества, Таллинн, Эстония
Виктория Меерзон
Мастер музыки, выпускница Сибелиус-Академии в г. Хельсинки (Финляндия), финский хормейстер и дирижер, Финляндия
Барабанщикова Наталья Анатольевна
Художественный руководитель детско-юношеской хоровой студии «Рапсодия» и детского хора Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу, Кишинев, Молдова
Протоиерей Павел Лехмус
Настоятель Спасо-Преображенского храма о. Кижи, руководитель хора духовенства Карельской митрополии
Николай Маташин
Художественный руководитель Академического хора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет»
















Приложение


Программа фестиваля-конкурса 


Дата
Время
Событие
Место
18.06
утро
Заезд участников
Гостиницы «Маски», «Фрегат» и др.


12:00 Панихида (Лития) в память о детях, погибших на Сямозере 18 июня 2016 года (архиереи, духовенство, хор Здехово)
оз. Сямозеро

вечер
Торжественное открытие фестиваля-конкурса (гостевые коллективы, по хору от Москвы, и сводный хор от Карелии) 
Общая песня – «Прекрасное далеко» под оркестр.
Музыкальный театр Республики Карелия
19.06
Весь день
Участие избранных хоров в богослужении в день памяти преп. Ионы Клименецкого, фольклорный праздник – Фестиваль колокольных звонов. 
о. Кижи (1 час 15 мин) (Гостевые хоры).  Выезд в 08:30 Покровский храм (маленький 70 человек, трапезная на 150 человек)
Монастырь Иона Клименецкого восстанавливается.


Мастер-класс духовной музыки (Регент, преподаватель музыкального вуза)
Александро-Невский кафедральный собор г. Петрозаводска? 
Концерт в соборе??


Экскурсии
Национальный музей, Музей ИЗО, Кивач


Круглый стол для хормейстеров про фестивальную деятельность, методический день
Консерватория
20.06
утро
Конкурсное прослушивание
Музыкальный колледж!

 
Экскурсии
Национальный музей, Музей ИЗО, Кивач
21.06
13:00
Гала-концерт и награждение участников фестиваля
Музыкальный театр/Открытая сцена

16:00
Этновечеринка с танцами и песнями
Пойма реки Лососинки

20:00
Отъезд
 
22.06
 
Участие избранных хоров в мероприятиях, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
 


