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C 01.09.2018г. по 30.11.2018г. открыт прием заявок на участие  

в конкурсе «Рождественские песни народов мира»   

Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира» 

     

          

 

 УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

Сроки проведения конкурса «Рождественские  песни народов мира»:  

 с 01 сентября по 30 ноября 2018 года.  

 

Конкурс проводится  в заочной форме и в форме очных региональных отборочных туров.  

 

Очные этапы региональных  отборочных туров конкурса пройдут в городах Пермь и  

Владимир:  

 региональный отборочный тур в г. Пермь пройдет 27 октября 2018 г.  

Для участия в отборочном туре в г. Пермь заявки принимаются с 01 сентября по 22 октября 

2018 г. 

 Региональный отборочный тур в г. Владимир пройдет 17 ноября 2018 г.  

Для участия в отборочном туре в г. Владимир заявки принимаются с 01 сентября по 12 ноября 

2018 г. 

Очное прослушивание  конкурсантов производится на основании приглашений по 

итогам отбора по заявкам.  

Победители регионального отборочного тура в конкурсе по номинациям по решению 

жюри награждаются дипломами фестиваля. 

 

В срок до 03.12.2018 года жюри подводит окончательные итоги конкурса и представляет 

к награждению победителей.  

Победители в конкурсе по номинациям награждаются дипломами лауреатов 

Патриаршего международного фестиваля «Песнопения Христианского мира» I и II степени и 

становятся участниками благотворительного Рождественского гала-концерта Патриаршего 

фестиваля «Песнопения Христианского мира», который состоится 11.01.2019г. в Москве в Зале 

Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. 

 

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 
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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: 

 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 

 Общее художественное впечатление – выразительность, сценические костюмы 

 

Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку с видео файлами конкурсной 

программы участника, фото коллектива или участника.  

Заявку на конкурс необходимо заполнить  по форме, указанной на сайте www.patrfest.ru, 

и отправить по адресу электронной почты -  info@patrfest.ru в сроки проведения конкурса.  

Варианты размещения видео файлов: сервисы Облако Mail.Ru, Яндекс.Диск, Google 

Диск. Срок хранения видеофайлов, присланных на конкурсный отбор и размещенных на 

указанных сервисах, должен быть не менее 9 месяцев с даты окончания конкурса. 

Размещение и проживание участников, приезжающих на очные прослушивания 

производится участниками самостоятельно. 

 

 

СПРАВОЧНО 

Патриарший международный детско-юношеский ежегодный фестиваль «Песнопения 

христианского мира» проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла с октября 2013 года. Фестиваль является социально-культурным, 

просветительским и благотворительным проектом, действующим как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом. Фестиваль в целом и каждое его мероприятие в 

отдельности имеют большое миссионерское значение. 

 

Фестиваль проводится под эгидой Церковно-общественного совета при Патриархе Московском 

и всея Руси по развитию русского церковного пения и при поддержке Подворья Патриарха 

Московского и всея Руси Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Организаторы Фестиваля — Фонд 

культурного развития общества «Песнопения Христианского мира», Патриарший хор 

Кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. Художественный руководитель фестиваля 

– регент Патриаршего хора Храма Христа Спасителя Илья Толкачёв. 

          

Региональные отборочные туры конкурса «Рождественские песни народов мира», мастер-

классы и благотворительные концерты Патриаршего хора Кафедрального соборного Храма 

Христа Спасителя пройдут в городах Пермь и Владимир при поддержке администрации 

Владимирской области и Пермского края, с использованием гранта Президента Российской 

https://cloud.mail.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
https://www.google.com/intl/ru_ALL/drive/
http://patrfest.ru/?page_id=14
http://patrfest.ru/?page_id=14
http://patrfest.ru/?page_id=8
http://patrfest.ru/?page_id=8
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Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских 

грантов.  

 

Цель фестиваля — объединение усилий общества, государства и церкви в деле сохранения и 

развития национальных традиций духовного пения, приобщение широкой общественности, 

прежде всего молодёжи к церковной, народной, классической и современной академической 

музыкальной культуре, несущей в себе нравственный и просветительский потенциал, 

расширение международного культурного сотрудничества и способствование созданию 

позитивного культурного образа России в мировом сообществе. 

 

Задачи фестиваля:  
- Выявление самобытных творческих детских и юношеских коллективов и отдельных 
исполнителей, чьё творчество отличается высоким музыкальным профессионализмом; 
- Реализация просветительской программы по сохранению и передаче традиций музыкального 
наследия и создание условий для развития творческого потенциала молодых исполнителей. 
 
Девиз фестиваля - Мир становится лучше, когда мы поём 
 
Все мероприятия фестиваля «Песнопения Христианского мира» направлены на реализацию 

просветительской программы по сохранению и передаче традиций музыкального наследия и 

создание условий для развития творческого потенциала молодых исполнителей. 

 
Мероприятия фестиваля включают в себя тематические конкурсы «Рождественские песни 
народов мира», «Пасхальные песни народов мира». Тематические конкурсы проводятся в очно-
заочной форме.  
 

Региональные отборочные туры являются очной формой тематических конкурсов. Составной 

частью отборочных туров является проведение мастер-классов, методических и творческих 

семинаров и лекций для руководителей и участников хоровых коллективов, преподавателей 

музыкальных дисциплин, учащихся музыкальных учебных заведений и духовных семинарий, 

которые проводят преподаватели Российской Академии музыки имени Гнесиных, Московской 

государственной консерватории им. П. И. Чайковского и преподаватели других ведущих 

музыкальных вузов.  

 

Завершает каждый отборочный тур фестиваля благотворительный концерт Патриаршего хора 

Храма Христа Спасителя.  

 

Победители конкурсов становятся участниками Рождественского и Пасхального 

благотворительных концертов, которые проводятся в Москве, в Зале Церковных Соборов 

Храма Христа Спасителя.  


	Сроки проведения конкурса «Рождественские  песни народов мира»:
	с 01 сентября по 30 ноября 2018 года.
	Конкурс проводится  в заочной форме и в форме очных региональных отборочных туров.
	СПРАВОЧНО

