БРАТИСЛАВА КАНТАТ I. 2015
1. – 4. ОКТЯБРЯ, 2015,
BRATISLAVA
Международный фестиваль хоров и оркестров

КАТЕГОРИИ
Хоры
A1: Детские хоры до 12 лет
A2: Детские хоры до 16 лет
B1: Хоры мальчиков (дисканты, альты)
B2: Хоры мальчиков (дисканты, альты, сопрано, басы)
C1: Молодежные хоры до 21 года (сопрано, альты)
C2: Молодежные хоры до 21 года (сопрано, альты, тенора, басы)
C3: Молодежные хоры до 21 года (тенора, басы)
C4: Молодежные хоры до 35 года (сопрано, альты)
C5: Молодежные хоры до 35 года (сопрано, альты, тенора, басы)
F1: Фольклор a'cappella - хоры
F2: Фольклор с инструментальным сопровождением - хоры
F3: Фольклорные инструментальные ансамбли
F4: Фольклор и Фольклорный оркестр - фольклорные ансамбли
G:

Спиричуэл, госпел

H1: Духовная музыка a'cappella
H2: Духовная музыка с инструментальным сопровождением
I:

Музыка эпохи Возрождения и музыка эпохи барокко (как минимум 16
певцов)
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J:

Современная музыка Хоровые произведения композитора,
родившегося после 1950 года.
Программа исполняется a’cappella. Продолжительность звучания 12
минут.

K:

Музыкальный театр Продолжительность звучания 15
минут. Использование микрофонов не допускается.

L:

Православная хоровая музыка, Программа исполняется a’cappella.
Продолжительность звучания 15 минут.

X:

Хоры, принимающие участие в фестивальной программе, исключая
участие в конкурсе.

Детские
Детские оркестры до 12 лет
OA1: Оркестры различных инструментальных составов
Детские оркестры до 16 лет
OB1: Оркестры различных инструментальных составов
OB2: Фольклорный оркестр (народные инструменты и вокальное
сопровождение)
OB3: Оркестры, не принимающие участие
Молодежные оркестры (возраст участников оркестра до 21 года)
OC1:

Симфонические оркестры

OC2:

Струнные оркестры

OC3:

Духовые оркестры

OC4:

Оркестры различных инструментальных составов

OC5:

Фольклорный оркестр (народные инструменты и вокальное
сопровождение)

OC6:

Оркестры, не принимающие участие
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Любительские oркестры
OD1:

Симфонические оркестры

OD2:

Струнные оркестры

OD3:

Духовые оркестры

OD4:

Оркестры различных инструментальных составов

OD5:

Фольклорный оркестр (народные инструменты и вокальное
сопровождение)

OD6:

Оркестры, не принимающие участие

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ - оркестры
OF:

Биг-Бэнды

OG:

Джазовые оркестры

OK:

Ансамбли ударных инструментов

ИНФОРМАЦИЯ
УСЛОВИЯ КОНКУРСНОЙ И ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПРОГРАММ
Конкурсная программа
Продолжительность конкурсной программы для хоровых коллективов 15 минут
(возможно исполнение синструментальным сопровождением: фортепиано).
Продолжительность конкурсной программы для оркестровых коллективов 20
минут. Предоставляется свободный выбор конкурсной программы.
Фестивальная программа
Программа для участия в Фестивале может состоять из произведений: народной и
светской музыки или духовной музыки. Продолжительность программы 15
минут.
В продолжительность конкурсной и фестивальной программ входят:
 исполнение заявленной программы;


вход и уход со сцены;



пауза между произведениями.
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Изменять заявленную программу запрещено. За нарушение регламента, плана
работы конкурса-фестиваля коллектив дисквалифицируется.

ЗАЯВЛЕНИЕ и СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Документы для участия в Международном фестивале БРАТИСЛАВА КАНТАТ 2015


Заявление.



Конкурсная программа (название произведения, композитор,
продолжительность звучания).



Запись коллектива, осуществленная после 2008 года.



Биография коллектива на английском или словацком языках (10 строк).



Фото коллектива.



3 копии партитур каждого произведения конкурсной программы.



Подтверждение оплаты регистрационного взноса.

Документы для участия в Международном фестивале отправить до 1.8.2015 года
Applications can be sent from 6th October 2014 to 1st August 2015.

ОЦЕНКА
Жюри состоит из ведущих специалистов в области инструментально, вокального
и хорового искусства.
Конкурсное выступление оценивается по 30-бальной системе:
Grand Prix - 30 баллов
диплом золотого уровня - 25-29,9 баллов
диплом серебряного уровня - 20-24,9 балла
диплом бронзового уровня - 15-19,9 балла
диплом for participation - 14,99 балла
Жюри оставляет за собой право удостоить коллективы специальными призами.
Решения жюри неоспоримы и изменению не подлежат.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ - ФЕСТИВАЛЕ


Конкурс открыт для любительских хоров и оркестров.



Все транспортные расходы, расходы по проживанию и питанию в период
проведения конкурса - фестиваля и пребывания в Словацкой Республике
несет коллектив.



Все участвующие коллективы обязаны, находится в г. Братиславе в период
проведения конкурса - фестиваля, обозначенный в приглашении
Оргкомитета, и принимать участие в публичных концертах, которые будут
проходить в рамках работы конкурса - фестиваля.



Коллектив может принять участие в нескольких конкурсных категориях.



Регистрационный взнос за участие в конкурсе составляет 200 Евро (каждая
последующая категория 150 евро).



Регистрационый взнос не возвращается.



Регистрационный взнос за участие в фестивале (без участия в конкурсе)
100 Евро.



Регистрация коллективов для участия в Международном музыкальном
фестивале открыта до 1.8. 2015 года.



Оргкомитет оставляет за собой полное авторское право на видео-, аудио,
фотосъемку, запись СD, трансляцию конкурсных прослушиваний,
фестивальных концертов по телевидению и радиовещанию.



Организация
экскурсионной
программы
осуществляется
за
дополнительную плату (обзорная экскурсия, аквапарк, теплоходная
экскурсия по Дунаю).



Своей заявкой на участие коллективы выражают согласие с условиями .
Международного музыкального фестиваля.
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ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Оргкомитет оставляет за собой право решать все вопросы, связанные с
проживанием и питанием для коллективов. Все расходы по проживанию и
питанию, а также транспортные расходы несет коллектив.
Категория
Проживани

4

3

2

Отель**** Отель*** Отель**
(in centre)

Евро на одного 220Евро
человека

1
Хостел

199Евро 145Евро 115Евро

В стоимость пакета входит:


3 ночи, включая завтрак



проживание в четырехместных номерах (туалет и душ на этаже)



информационные материалы фестиваля



вход на все конкурсные прослушивания и фестивальные концерты



предоставление куратора коллективу



участие в церемонии закрытия фестиваля и вечерней культурной
программе.

Категория 4 - Отель*** - Отель расположен в 600 метрах от исторического
центра. 3x night/breakfast, double rooms. Размещение в одноместном номере
осуществляется за дополнительную плату - 101 Евро.
Категория 3 - Отель*** - 3x night/breakfast, double rooms. Размещение в
одноместном номере осуществляется за дополнительную плату - 60 Евро.
Категория 2 - Отель** - 3x night/breakfast, 2 rooms with a shared bathroom, WC,
double and triple rooms. Размещение в одноместном номере не возможно.
Категория 1 - Xocтел - 3x night/breakfast, 4-bed rooms, shared bathrooms.
Размещение в одноместном номере осуществляется за дополнительную плату - 35
Евро.
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Оплата расходов по проживанию и питанию должна быть произведена:
- до 15.8. 2015 в размере 50% от стоимости услуг;
- до 25.8. 2015 в размере 100% оплаты всех расходов.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Holder of account: Bratislava Music Agency
Záhumenská 3, 84106, Bratislava IV, Slovakia
Bank: Slovenská sporitelna, a.s.,
Bratislava - Suché Mýto 6,
Account Nr.: 0631809658/0900
IBAN: SK8309000000000631809658
Swift code: GIBASKBX
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