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1. Общие положения 

1.1. Московский фестиваль «Вселенная Русского Хора» является 

открытым культурно-просветительским мероприятием с участием 

профессиональных и самодеятельных хоровых коллективов из разных 

городов России и направлен на развитие хоровой культуры, на возрождение 

и сохранение исполнительских традиций русской хоровой музыки. 

1.2. Учредители фестиваля – группа московских хормейстеров при 

поддержке Концертного агентства «Успех», Международного фонда 

Славянской письменности и культуры, кафедры хорового дирижирования 

Московской консерватории, а  также известные композиторы, музыковеды и 

журналисты.  

1.3. Информационная поддержка -  договоры заключаются на каждый 

фестиваль. 

1.4. Подготовку фестиваля осуществляет организационный комитет, 

который определяется учредителями. Он же  устанавливает порядок 

проведения фестиваля. 

1.5. Логотип, названия, девиз и другая символика утверждается 

учредителями. 

2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Основными целями фестиваля являются: 

- возрождение традиций русской духовной культуры и лучших 

традиций отечественного хорового исполнительства 

- профессиональный рост участников проекта 

- популяризация хорового наследия композиторов московской школы 

как в сфере духовной музыки, так и светской  

3. Порядок проведения фестиваля 



3.1. Фестиваль проводится в феврале – марте.  Часть творческих 

проектов, связанных с юбилейными датами, может осуществляться в рамках 

текущего концертного сезона. 

3.2. В фестивале могут принимать участие профессиональные и 

любительские  коллективы из разных городов России. Состав коллективов – 

хоровые ансамбли, камерные хоры, капеллы. 

3.3. Расходы, связанные с участием в Фестивале (проезд, проживание и 

питание), участники несут самостоятельно или, при благоприятных условиях, 

оплачиваются спонсорами. 

3.4. Выступления коллективов и предоставление залов производится на 

безвозмездной основе. Билеты на концерты фестиваля могут продаваться, 

вырученные средства идут на информационную поддержку, развитие сайта 

фестиваля,   афиши и издание журнала «Вселенная Русского Хора». 

3.5. Продолжительность выступления каждого коллектива на 

фестивале не более 40 минут. Репертуар должен соответствовать тематике. 

3.6. Перечень документов, необходимых для участия в фестивале: 

- заявка в свободной форме 

- справочная информация о коллективе, фотография коллектива, список 

участников 

- краткая биография и фотография руководителя 

- программа выступления на фестивале с указанием авторов сочинений, 

порядка и продолжительности выступления. 

3.6. Срок подачи заявок для участия в фестивале: не позднее, чем за 

полгода до начала фестиваля. 

3.7. Ответственность за соблюдением авторских прав на исполняемые 

произведения несут сами исполнители и их руководители. 

3.8. Оргкомитет оставляет за собой право использовать и 

распространять видео- и аудио- записи, сделанные на фестивале без выплаты 

гонорара участникам. 

4. Программа фестиваля, награждение его лауреатов 

4.1. Структура фестиваля:  



- торжественное открытие 

- не более 15 концертов 

- проведение круглого стола и встречи с участниками, композиторами, 

хормейстерами и музыковедами 

- пресс- конференция 

- завершающий гала-концерт 

4.2.  При наличии денежных средств все участники награждаются 

почетными дипломами за участие в фестивале. 

4.3. Оргкомитет имеет право отметить лучшие выступления 

«дипломами лауреатов». 

5. Информационная поддержка фестиваля 

5.1. О начале проведения фестиваля, его подготовке и этапах его 

проведения оргкомитет может информировать заинтересованных лиц и 

организации, в том числе через средства массовой информации и путем 

размещения информации на официальном сайте фестиваля. 

6. Заключительные положения 

6.1. Партнерами фестиваля могут выступать юридические или 

физические лица, оказавшие финансовую поддержку в проведении 

фестиваля. 

6.2. Взаимоотношения партнеров и организаторов фестиваля 

регулируются договорами, заключенными между партнерами и 

организаторами в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Партнеры имеют право устанавливать собственные призы для 

участников фестиваля. 
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