Пресс-релиз

«Мир становится лучше, когда мы поём»:
с 01.09. по 30.11.2019 г. открыт прием заявок на участие
в VII ежегодном конкурсе «Рождественские песни народов мира»
Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира»
В 2019 г. реализация творческого проекта осуществляется в рамках
федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»
при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Конкурс проводится в заочной форме и в форме очного регионального
отборочного тура.
Сроки подачи заявки на участие в очном этапе конкурса: с 01.09. по 05.11.2019
года.
Региональный отборочный тур конкурса «Рождественские песни народов
мира», мастер-классы и благотворительный концерт Патриаршего хора
пройдут в городе Псков 15-16 ноября 2019г. при содействии администрации
Псковской области, Комитета по культуре Псковской области.
Участники из региона, в котором проходит отборочный тур, могут участвовать
в конкурсе как в очной, так и в заочной форме.
Участники из других регионов могут принять участие в очной форме по
желанию.
Подать заявку на участие в очном этапе конкурса необходимо в срок с 01.09 по
05.11.2019г. По итогам отобранных заявок в соответствии с решением жюри
фестиваля, участникам высылается приглашение на участие в очном этапе
конкурса не позднее 06.11.2019 года. Участники очного отборочного тура
награждаются дипломами участника конкурса или дипломами победителя
регионального тура конкурса.
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В соответствии с условиями конкурса в срок до 01.12.2019 года жюри
подводит окончательные итоги конкурса очной и заочной формы и
представляет к награждению победителей. Победители в конкурсе по
номинациям становятся участниками благотворительного гала-концерта
«Рождественские песни народов мира», который пройдёт 19.01.2020 г. в
Москве в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя, где состоится
церемония награждения дипломами лауреатов Патриаршего международного
фестиваля «Песнопения Христианского мира» I и II степени.
Состав жюри конкурса и регионального отборочного тура:
Илья Толкачёв – церковный композитор, руководитель Патриаршего хора,
художественный руководитель Патриаршего международного фестиваля
«Песнопения Христианского мира»;
Антон Висков — композитор, ведущий музыкальных и литературных
программ, музыкальный публицист, музыковед-текстолог, заслуженный
работник культуры Российской Федерации;
Алексей Вульфов — композитор, член Союза композиторов России, ведущий
музыкальных радиопередач на радио «Вера».
МЕРОПРИЯТИЯ ФЕСТИВАЛЯ в городе Псков:
15 ноября пятница 19.00 – благотворительный концерт Патриаршего хора
16 ноября суббота 10.30

— региональный отборочный тур фестиваля

16 ноября суббота 14.30 – мастер-классы, лекции
Место проведения: Псковская областная филармония, г. Псков, ул. Некрасова,
24.
Принять участие в конкурсе могут детские, юношеские, молодежные
творческие коллективы, солисты-исполнители, учащиеся образовательных
учреждений, воскресных школ и семинарий, воспитанники детских домов,
интернатов, дети с ограниченными возможностями здоровья. Возраст
участников от 5 до 20 лет. К прослушиванию допускаются исключительно
коллективы и солисты, не использующие фонограмм.
Номинации:





Хоровое пение
Народное или этническое пение
Академический вокал
Инструментальное исполнение

Требования к конкурсной программе:
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Общее количество произведений – 3-4
Общее время звучания – 10-15 минут

На конкурсный отбор необходимо представить программу, с которой
коллектив или исполнитель планирует выступать на концерте.
Критерии оценки конкурсантов






Качество музыкального исполнения – точность исполнения нотного
текста, ритмика, интонация, качество звучания, сложность исполняемых
произведений
Соответствие тематике конкурса (как минимум 2 из 3х / 2 из 4х
произведений конкурсной программы). Приветствуется полное
соответствие выбранных произведений тематике конкурса.
Общее художественное впечатление – выразительность, сценические
костюмы

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на сайте – www.patrfest.ru и
послать заявку с видеофайлами конкурсной программы участника, фото
коллектива или участника по адресу info@patrfest.ru.
Все мероприятия фестиваля проводятся бесплатно как для участников, так и
для зрителей.
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