
Koнкурсные правила 
Международный хоровой фестиваль IFAS «OPEN» - это хоровое шоу, связанное с 
международным хоровым конкурсом на призы и призы, а также с основными наградами 
фестиваля Гран При - IFAS 2022, Приз Богуслава Мартину и Приз Ректора Университетa 
Пардубице. 
Финансовые цены субсидируются в размере 155 000,00 крон.  
 

1. Конкурсная программа 

1.1 Конкурсная программа для категорий A - хор может претендовать за Гран При 

Цены в категориях субсидируются в размере 115 000,00 чешских крон.  

Общее время исполнения, включая обязательное произведение, 15-17 минут. 

a. обязательное произведение, 
A1 Jiří Teml (*1935)   Stultitia 
A2 Bohuslav Martinů (1890-1959) Sen (из цикла „Čtyři písně o Marii“, № 2) 
A3  Miroslav Raichl (1930-1998)  Amours 

b. полифоническое произведение эпохи ренессанса или барокко, 
c. произведение, созданное после 1950 года, 
d. произведение эпохи романтизма (только для категорий A1, A3), 
e. произведение(я) по выбору 

Порядок исполнения произведений определяет дирижер. 

Все произведения исполняются a cappella. 

При участие хора в других категориях повтор произведений из конкурсной программы 
категории А невозможен. 

1.2.Конкурсная программа для категорий B 

Общее время исполнения 15 - 17 минут. 

Произведения по выбору хорa,  драматургическая контрастная программа. 

1.3. Конкурсная программа для конкурсных категорий C, D 

Цены в категориях субсидируются в размере 20 000,00 чешских крон.  

Общее время исполнения 8 - 10 минут. Не допускается повторное исполнение произведений 
из категории A, B 

1.3.1.  Для категории С1 

Произведения одной эпохи, одного стиля классической музыки - музыка эпохи Ренессанса 
или Барокко, духовная музыка, музыка эпохи Романтизма, музыка XX столетия и т.д. 

Произведения по выбору хора. В программе допускается исполнение одного произведения с 
сопровождением. Общее время исполнения 8 - 10 минут. 

1.3.2. Для категории С2 

джаз, поп,  спиричуэл, госпель (исполнение классических и народных произведений 
исключено) 

  



Произведения по выбору xора. В программе обязательно исполнение одного 
произведения a cappella. В других произведениях конкурсной программы возможно 
исполнение в сопровождении до 3-х инструментов. Общее время исполнения 8 - 10 минут. 

1.3.3. Для категории D1 

• обработка народной песни страны, которую представляет участник 
• произведение, основанное на народном тексте (исполнение народной песни в 

оригинале) 
• обработка зарубежной народной песни 

Произведения по выбору хора. Все произведения исполняются a cappella. Общее время 
исполнения 8 – 10. 

1.3.4. Для категории D2 

Исполнение национального фольклора страны, которую представляет участник. Для более 
яркого эмоционального выступления коллективы могут использовать элементы 
хореографии, национальные костюмы, музыкальные инструменты и т.д. Данные критерии 
будут учитываться в оценке выступления коллектива. 

Произведения по выбору хора. Допускается инструментальное сопровождение. Общее 
время исполнения 8 - 10 минут. 

1.4. Конкурсная программа для категории BM на Приз имени Богуслава  Мартину 

Цена в этой категории субсидируется в размере 20 000,00 крон. 

Общее время исполнения 12 - 14 минут. 

Не допускается повторное исполнение произведений из категории A, B 

a)       Произведение Богуслава Мартину 
b)       Произведения по выбору хора, но не менее чем из двух стилевых периодов 

Все произведения исполняются a cappella 

Произведения, перечисленные в этой категории, не могут быть использованы ни в одной из 
других категорий конкурса. 
  

2. Жюри. 

Оценивать конкурс будет жюри, состоящее из признанных на международном уровне 
экспертов хоровой музыки. Решение жюри обсуждению не подлежит. 

2.1 Критерии оценки конкурсного выступления: 

Хоровые коллективы, принимающие участие в категориях A, B, С, D1 и BM будут оцениваться 
по системе от 0-30 баллов на основе следующих критерий: 

a. вокальное и техническое исполнение 
b. интонация и ритм 
c. динамика и интерпретация, стиль исполнения произведения 
d. художественная выразительность произведения 

2.2 Критерии оценки для категории D2: 

• общее впечатление от спектакля 

За нарушение временного регламента оценка выступления хора будет снижена. 



  

3. Оценка 

3.1 В зависимости от полученных баллов жюри присуждает хоровым коллективам 
дипломы золотого, серебрянного и бронзового уровней. 

Золотой уровень          25 - 30 баллов 
Серебрянный уровень 20 - 24,99 баллов 
Бронзовый уровень   15 - 19,99 баллов 

3.2 В соответствии с полученными в конкурсе баллами, среди коллективов «Золотого 
уровня» (за исключением категории D2) будут определены три лучших хора, между 
которыми жюри распределит награды золотого уровня. 

3.3 По количеству набранных баллов будет определен лучший хор категории D2. 

3.4 Гран-при IFAS 2022 будет присужден хору категории А с наивысшим баллом, не 
меньше 28.00. Если ни один хор не достигнет этого предела, обладатель Гран-при IFAS 
2022 не будет объявлен. 

3.5 Лауреат Приза Богуслава Мартину хор с наивысшим баллом в золотом уровне в 
категории BM. 

3.6 Лауреатом Приза ректора Университетa Пардубице является университетский хор с 
наивысшим баллом в категории A - Лучший университетский хор 

  

4. Решение жюри окончательно и обсуждению не подлежит. 
 
5. Организационный комитет имеет право вручить большее количество наград, если это 
рекомендовано Артистическим комитетом или слушателями. 
 
6. Результаты международного конкурса будут занесены в итоговом отчете.  


