
ПОЛОЖЕНИЕ IFAS  
  

1. Взнос 

  

1.1 Регистрационный взнос за участие хора в фестивале составляет: 

120 Евро    в категориях A 

  40 Eвро    в категориях B 

  80 Eвро   в категориях C, D 

100 Евро   в категории ВМ на Приз имени Богуслава Мартину 

Регистрационный взнос должен быть перечислен банковским переводом до подачи заявки. 
Всем хоровым коллективам следует приложить к заявке на участие в фестивале документ, 
подтверждающий оплату вступительный взноса. 

Хоровым коллективам, которые не будут допущены артистическим комитетом до участия в 
Фестивале IFAS 2022, вступительный взнос будет возвращен полностью за вычетом 
банковских комиссий за перевод денежных средств. 

 

1.2 Взнос за участие в фестивале  8 Евро/особа 

• Покрывает свободный вход на все мероприятия фестиваля. Не покрывает 
расходы на проживание, питание. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право решать все вопросы, связанные с проживанием и 
питанием для коллективов. Посредством Оргкомитета коллективам будет предложено 
проживание в студенческих общежитиях Университета города Пардубице; трехразовое 
питание (завтрак, обед, ужин). 

 

1.3 Стоимость для участников конкурса IFAS 2022 

• начиная с ужинa  03. 07. 2022 по завтрак 08. 07. 2022 

1.3.1 Проживание в общежитии университета: 

• СТАНДАРТ       60 Евро/особа 
2-3 местные номера (холодильник, интернет). WC, душевая, кухня на этаже. 

• СТУДИО     120 Евро/особа 
2 местные номера (WC, душевая, кухня, холодильник, интернет). 

 

1.4 Питание в столовой университета: 

1.4.1 3-разовое питание        80 Евро/особа. 

• завтрак, обед, ужин - в ассортименте – пирожные, салаты, напитки 

1.4.2 Диетическое меню         83 Евро/особа 

 



По просьбе коллектива Оргкомитет может оказать содействие в организации проживания 
хора в отеле. Все дополнительные расходы оплачивает коллектив согласно выставленному 
счету до прибытия на фестиваль 

Хоровым коллективам, которые будут допущены к  участию в Фестивале IFAS 2022, следует 
до 31. 03. 2022 года перечислить банковским переводом 75 % от предполагаемой суммы 
взноса за участие всех членов хорового коллектива. Остальные 25 % суммы взноса за участие 
всех членов хорового коллектива следует перечислить банковским переводом до прибытия 
коллектива на фестиваль. По желанию коллектива возможно перечисление 100 % суммы 
взноса за участие до 31. 03. 2022 года. 

  

2. Допуск к участию в фестивале IFAS 2022: 

Каждый коллектив обязан предоставить в Оргкомитет конкурса до 31. 01. 2022 года 
следующие документы (все текстовые документы принимаются на английском или чешском 
языках): 

• Заполненный бланк заявки на участие в фестивале (в электронном вариант) 

• Запись коллектива сделанная не ранее 2019 года 

• Актуальное фото хора (электронный вариант) 

• Актуальное фото дирижера (электронный вариант). 

• Документ, подтверждающий оплату вступительного взноса для участия в фестивале. 

Документы не возвращаются! 

Все документы принимаются по электронной почте ifas.pardubice@seznam.cz 

Зарегистрироваться можно на сайте www.ifas.cz. 

  

3. Артистический комитет IFAS 2022 

Конкурсу предшествует предварительное прослушивание по записи .Допуск коллективов 
будет производиться Артистическим комитетом по результатам предварительного 
прослушивания по предоставленным записям. 

Все хоровые коллективы получат от Артистического комитета фестиваля до 28.02.2022 года 
письменное уведомление о результатах предварительного прослушивания по 
предоставленным записям. 

 

4. Подтверждение участия в фестивале 

Всем хоровым коллективам, допущенным к участию в Фестивале IFAS 2022, следует до 
31.03.2022 года предоставить в Оргкомитет фестиваля следующие документы: 

• заполненный бланк с указанием конкурсной программы; 

• документ, подтверждающий оплату до 31.03.2022 года банковским переводом 75 % 
от предполагаемой суммы взноса за участие всех членов хорового коллектива (см. п. 
3.2.); 

• 5 копий партитур каждого конкурсного произведения 

Все документы, кроме записи и партитур, принимаются по электронной почте 

В случае несоблюдения данных условий Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право 
отказать хоровому коллективу в участии в Фестивале IFAS 2022. 

http://www.ifas.cz/


5. транспортные расходы 

Все транспортные расходы, расходы по проживанию и питанию в период проведения 
фестиваля и пребывания в Чешской Республике несет хоровой коллектив. 

 

6. Организация фестиваля 

6.1 Организационный комитет является главным органом управления Фестиваля. Хоры – 
участники обязаны выполнять все инструкции Организационного комитета IFAS 2022, 
конкурсные правила IFAS 2022, а также координировать все свои действия с программой 
пребывания на фестивале IFAS 2022. 

6.2 Своей заявкой на участие хор выражает согласие с условиями фестиваля IFAS 2022, а 
также с проведением теле- и фотосъемок, теле- и радиотрансляций, записей выступления 
и возможностью его репродукции, а также распространению  в рамках работы фестиваля. 
Все права на теле-, фото, видео и аудиозаписи принадлежат Оргкомитету фестиваля. 

6.3 Все участники IFAS 2022 должны находиться в г. Пардубице в период проведения 
конкурса - фестиваля, обозначенный в приглашении Оргкомитета, и принимать участие в 
публичных концертах, которые будут проходить в г. Пардубице и его окрестностях. 
Параллельное участие в этот период времени в других конкурсах или концертных 
выступлениях, не связанных с работой и деятельностью  Международного фестиваля 
академических хоров IFAS 2022, не допускается. 

6.4 Фестиваль IFAS 2022 осуществляет свою деятельность путем получения субсидий 

фондов, призов от партнеров фестиваля, спонсоров и вступительных взносов участников 

хоровых коллективов 

6.5 Фестиваль организован гражданским обществом IFAS. 


