
I Международный фестиваль-конкурс хорового, инструментального и 

хореографического искусства «Cor fest Албена 2020 год» Болгария. 

Организаторы фестиваля: Туристическая фирма «Гермаида» г. Минск, 

Беларусь.     

Соорганизатор фестиваля: Фирма «Рени-90», Болгария. 

фестиваль-конкурс проводится в рамках отдыха детей, родителей, руководителей. 

Продолжительность отдыха 12 дней 11 ночей 

с 14 по 17 июня прибытие всех участников, регистрация, размещение в отеле 

Есть возможность проводить хоровые репетиции на территории гостиницы 

22 июня: церемония открытия фестиваля, конкурсное прослушивание по номинациям 

23 июня: церемония закрытия фестиваля, награждение победителей, гала концерт 

Отъезд коллективов 25, 26, 27 июня 

1. Цели и задачи фестиваля: 

-Знакомство с хоровой, инструментальной, хореографической культурой стран- участниц 

фестиваля; 

-Повышение уровня детского исполнительского мастерства; 

-Формирование нравственных и духовных ценностей у детей и молодёжи; 

-Обмен опытом и установление дружеских связей между коллективами; 

-встреча творцов с различным стилем и возможностями. 

2. Номинации фестиваля: 

-Академические хоры (от 18 чел. и выше); 

-Академические ансамбли (от 8 и до 16 чел.); 

-Народные хоры (от 18 чел. и выше); 

-Народные ансамбли (от 8 до 16 чел.); 

-Хореография; 

-Инструментальный жанр 

3. Возрастные категории: 

I младшая (7-10 лет); 

II средняя (11-14 лет); 

III смешанная (11-18 лет); 

4. Требования к конкурсной программе. 

-Каждый коллектив исполняет программу, состоящую не менее, чем из трёх произведений, 

общей продолжительностью звучания не более 12 минут. 

В программу должны входить: 

-Обработка народной песни или авторское сочинение в традиционной манере; 

-Произведение духовной музыки или хоровой классики; 

-Произведение по выбору участника. 

-Не менее одного произведения конкурсной программы исполняется без музыкального 

сопровождения. 

-Классический балет, джаз-балет, народные танцы, бальные, спортивные, современные, 

эстрадные и т.д. Ансамбли или солисты исполняют по 2 танца, продолжительность до 5-8 мин. 

-Инструментальный жанр, все виды народных, классических инструментов. 

Продолжительность до 6 минут за 2 произведения. 

-Коллективам предлагается одно общее произведение для исполнения на гала концерте. 

Музыка Е. Крылатова «Крылатые качели» слова Ю. Энтина 

Прослушивание хоров и ансамблей будет происходить в  г. Албена (зал «Добруджа» 250 мест). 

Коллективам предоставляется рояль. 

22 июня: с 10.00 до 12.00 акустическая репетиция для всех хоров (по 10 минут); 

В 14.30 открытие фестиваля, конкурсные прослушивания 

23 июня: с 15.00  церемония закрытия фестиваля. Награждение лауреатов и дипломантов, гала 

концерт. 

Коллективы, дипломанты исполняют по одному произведению, лауреаты по два. В конце все 

хоры исполняют общее произведение. 

5. Жюри и награды: 

Коллективы оцениваются компетентным жюри, состоящим из опытных специалистов (по 

десятибалльной системе) 

Жюри оценивает хоры по следующим критериям: 

-Исполнительское мастерство; 



-Подбор репертуара; 

-Сценическая культура; 

-Артистичность; 

 

 

6. Награды фестиваля: 

-Гран при; 

-Лауреат I, II, III степеней; 

-Дипломант I, II, III степеней; 

-Приз зрительских симпатий; 

-Приз лучшему дирижёру; 

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

Стоимость отдыха в Болгарии,  курорт «Кранево, отель Феста»: 

для детей: 340 евро + 45 руб.  

В стоимость входит:  взнос за участие (15 евро), проживание в отеле 12 дней/11 ночей в 3-х 

местных номерах с удобствами, 3-х разовое питание + полдник (шведский стол), проезд 

автобусом евро класса (дополнительно оплачиваются транзитные ночлеги с завтраком в г. 

Измаил – 30 евро). 

для взрослых: 365 евро +45 руб. С взрослых взымается консульский сбор – 65 евро.  

Стоимость отдыха в Болгарии,  курорт «Золотые Пески», отель «Диана»: 

для детей: 365 евро + 45 руб.  

В стоимость входит:  взнос за участие (15 евро), проживание в отеле 12 дней/11 ночей в 3-х 

местных номерах с удобствами, 3-х разовое питание (шведский стол), проезд автобусом евро 

класса (дополнительно оплачиваются транзитные ночлеги с завтраком в г. Измаил – 30 евро). 

для взрослых: 385 евро +45 руб. С взрослых взымается консульский сбор – 65 евро 

7. Для участия в фестивале необходимо: 

-Оформить заявку на сайте 

-Связаться с организаторами 

-Выслать список участников 

8. Список необходимых документов для получения визы: 

Детям до 18 лет, а так же студентам при предъявлении справки с места учебы до 24 лет визы 

бесплатные. 

- Действующий паспорт не старше 10 лет 

- Две цветные фото 3,5х4,5, светлый фон, как на шенген 

- Копия страниц паспорта (31-32 стр.+ регистрация) 

- Для детей до 18 лет копии паспорта родителей (31-32 стр.) 

- Детям до 18 лет иметь согласие двух родителей на выезд, заверенное нотариально (не писать 

на оздоровление, а в составе группы до совершеннолетия) 

-Копию свидетельства о рождении 

- Матери воспитывающие ребенка в не брака справка из ЗАГСА. 

 

2-ой фестиваль будет проходить на тех же условиях с 16.08.2020 – 29.08.2020 

 

Заявка на участие в I Международный фестиваль-конкурс хорового, инструментального и 

хореографического искусства «Cor fest Албена 2020 год» Болгария 

Заявка на участие в фестивале отправляется не позднее 10 марта 2020 года на почту: 

ranizagirlschoir@yahoo.com  Телефон: Дом: 375 17 257-85-69   Моб: +375 29 853-10-72  

Образец заявки: 

-Страна-город; 

-Название и адрес коллектива; 

-Номинация; 

-Возрастная категория; 

-программа (хронометраж); 

-Руководитель; 

-Концертмейстер 

-Контакты 

-Краткая характеристика хора и дирижёра, а также фотография хора хорошего качества  

mailto:ranizagirlschoir@yahoo.com

