
                                        
 
Расположенный на Адриатической Ривьере, в самом сердце региона с богатой 
историей и полным великолепных памятников и пережитков римского, 
средневекового и ренессансного периодов, Римини становится ежегодно, в течение 
сентября, местом важного хорового собрания. В этом году, в связи с известными 
проблемами, будет только виртуальным, но не менее красивым и интересным. 
Приглашая Вас на Конкурс, мы хотели бы подчеркнуть, что конкурс - это, прежде 
всего, ценная возможность для хоров участвовать в серьезной рабочей группе, а 
также плодотворный культурный обмен. 
 
 

XIV издание "Международного хорового конкурса города Римини".  
под патронажем, в различных изданиях.   
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Пятница 11 - воскресенье 13 декабря 2020 г. 
 
 

ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ 
 
 

ПЯТНИЦА 11 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
14:00: Приветствие от жюри и директоров хоров-участников 

15:00: Хоровой конкурс (категория А – Виртуальный театр актерского мастерства) – Объявление победителей в финале 
17:30: Хоровой конкурс (категория D – Виртуальный театр актов) – Объявление победителей в финале 

  
СУББОТА 12 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

10:00: Хоровой конкурс (категория С – Виртуальный театр актерского мастерства) – Объявление победителей в финале 
14:00: Хоровой конкурс (категория Е – Виртуальная Церковь Сергия) – Объявление победителей в финале 

18:00: Хоровой конкурс (категория F – виртуальная сцена) – Объявление победителей в финале 
  

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 
10:00: Хоровой конкурс (категория B – Виртуальный театр Галли) – Объявление победителей в конце 

15:00: Хоровой конкурс (Категория X – Виртуальный театр Галли) – Объявление победителей в финале 
Церемонии награждения и закрытия – Виртуальный театр Galli 

 
 
 
 
 
 

Rimini International Choral Competition 
Viale Pascoli 23-g | 47900 Rimini | Italy 

TELEFONO: +39 347 2573878  /  FAX: +39 02 700425984 
www.riminichoral.it   riminichoralcompetition@gmail.com  



Правила конкуренции 

 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами, так как они содержат 
все необходимые детали, касающиеся выбора программы хора и критериев 
принятия решения. Каждый хор должен быть знаком с правилами. 

Заявки на участие в Международном хоровом конкурсе Римини (онлайн) 2020 
должны быть поданы с помощью соответствующей онлайн-формы до 31 октября 
2020 года. Конкурс будет проходить с пятницы 11-го по воскресенье 13-го декабря 
2020 года. Все мероприятия будут представлены "живой премьерой" на канале 
Riminichoral на YouTube, а затем останутся доступными для отложенного просмотра. 

Заявки будут зарегистрированы в порядке прибытия и должны содержать все 
необходимые данные и вложения. Хоры в течение одной недели получат 
подтверждение о регистрации или запрос о недостающих записях и будут 
приглашены оплатить регистрационный взнос, детали которого описаны в пункте 
"6-Затраты". Регистрация будет считаться завершенной после регистрации платежа 
Организацией. 

1 - Классы конкурса 

Международный хоровой конкурс имени Римини включает в себя шесть обычных 
категорий (A, B, C, D, E, F) и специальную категорию (X). 

Каждый хор может участвовать не более чем в трех обычных конкурсных классах. 

А - Хоры Равного Голоса (мужской или женский). 

В - Хоры со смешанным голосом 

C - Хоры белых и молодых голосов (мужской, женский, смешанный, с 
максимальным возрастом 20 лет. Допускается максимум 10% участников старше 
данного возраста, но в любом случае в течение 24 лет. Организаторы оставляют за 
собой право проверить возраст хористов и оценить отдельные случаи). 

D - хоры с популярным и или духовным/евангельским репертуаром 
(мужским, женским, смешанным). 

Д - Священная музыка (мужской, женский, смешанный, белый и молодой голос) 

F - Виртуальные хоры (мужской, женский, смешанный, белый и молодой голос) 

X - "Гран-при Международного хорового конкурса имени Римини" (к 
соревнованиям в этой категории должны быть готовы финишировавшие в 
категориях A, B, C, D, E, если их балл 80,01 и выше). Если хор является 
победителем в более чем одной категории, то один и тот же хор будет участвовать 
только один раз в категории X (Гран-при), представляющей первую категорию, в 
хронологическом порядке, где он занял лучшее место между двумя победителями. 
Затем хор, занявший третье место во второй категории, будет участвовать в 
категории Х. 

Пример: Смешанный хор сначала выигрывает категорию Е, затем он выигрывает 
категорию А, участвуя только с певцами мужского пола, и приезжает на второе 
место в категории С, достигая во всех случаях балла выше 80,1. Затем хор Coral 



будет участвовать в Гран-при как смешанный хор, представляющий категорию E 
вместе, а также как хор, пришедший 2-й в этой категории. Для хоров категории А, 
занявших 2-е и 3-е места, будут петь в Гран-при, а для хоров категории С, занявших 
1-е и 3-е места.  

Количество певцов Mинимум Maксимум 

Категория  A 7 не ограничено 

Категория   B 7 не ограничено 

Категория   C 12 не ограничено 

Категория   D 7 не ограничено 

Категория   E 7 не ограничено 

Категория   F 7 не ограничено 

  

2 – Призы 

По итогам конкурса, будут присуждены следующие премии: 

  1ая премия 2ая премия 3ья премия 
Категория  A Медаль Медаль Медаль 
Категория  B Медаль Медаль Медаль 
Категория  C Медаль Медаль Медаль 
Категория  D Медаль Медаль Медаль 
Категория  E Медаль Медаль Медаль 
Категория  F Медаль Медаль Медаль 
Категория  X 1.000 €, Медаль — — 

  

Жюри не присуждает премии ex-aequo. 

В результатах за первое, второе и третье место паритет (ex-aequo) не допускается. 

Первый хор, награжденный в категориях A, B, C, D, E, F, получит медаль, 
специально отбиваемую для Конкурса. Второй хор, награждённый в категориях A, B, 
C, D, E, F, получит серебряную медаль в ручной стыковке, а третий хор, 
награждённый в тех же категориях A, B, C, D, E, F, получит бронзовую медаль в 
ручной стыковке. 

Победитель "Гран-при" (категория X) получит престижный керамический трофей 
ручной работы, а также денежный приз в размере 1000 евро. 

Другие призы: 

Премия региона Эмилия-Романья: Диплом и почётная грамота лучшему хоровому 
дирижёру, участвующему в номинации X. 

Дипломы будут также вручены в виде золотых, серебряных, бронзовых наград и 
наград за участие в конкурсе, в зависимости от результатов, достигнутых в 
конкурсе. 



Оргкомитет оставляет за собой право добавления других призов. 

  

Хоры будут оцениваться по следующим критериям: 

1. ИНТОНАЦИЯ 
2. ВЕРНОСТЬ НОТАМ 
3. КАЧЕСТВО ЗВУКА 
4. ВЫБОР ПРОГРАММЫ 
5. ОБЩЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

  

Конкурс  будет оценивать жюри, в состав которого войдут известные арбитры 
национального и международного уровня. Жюри может присудить максимум 100 
баллов, следующим образом: 

95,01-100,00:              Выдающиеся 

85,01-95,00:                Отлично 

80,01-85,00:                Очень хорошо 

75,01-80,00:                Хорошо  

65,01-75,00:                Умеренно 

  

В соответствии с баллами, участникам будут присуждены Золотой, Серебряный 
или Бронзовый дипломы. Если хор не набирает 65,01 балла, то получает не 
Диплом, а Сертификат об участии в Конкурсе. 

Каждый член Жюри будет писать отчет, содержащий отзывы и впечатления о 
совершенных выступлениях. Доклады членов жюри будут направлены на адрес 
хоров по электронной почте после окончания Конкурса. 

Тип диплома Уровеь Баллы 
Бронзовый диплом 1 65,01 – 70,00 

2 70,01 – 75,00 
Серебряный диплом 1 75,01 – 80,00 

2 80,01 – 85,00 
Золотой диплом 1 85,01 – 90,00 

2 90,01 – 95,00 
3 95,01 – 100,00 

  

3 - Репертуар 

КАТЕГОРИЯ А (Хоры Равных Голосов): пьеса на свободный выбор, а капелла или с 
инструментальным аккомпанементом, длительностью от 3 до 7 минут чистого пения. 



КАТЕГОРИЯ Б (Смешанные хоры): пьеса на свободный выбор, а капелла или с 
инструментальным аккомпанементом, длительностью от 2 до 7 минут чистого пения. 

КАТЕГОРИЯ C (Детский и юношеский хор): пьеса на свободный выбор, а капелла 
или с инструментальным аккомпанементом, длительностью от 2 до 6 минут чистого 
пения. 

КАТЕГОРИЯ Д (Популярная, Духовная, Евангельская): произведение популярной 
музыки (из страны происхождения хора), духовной или евангельской, 
длительностью от 2 до 6 минут чистого пения. Допускается также объединение 
пения со стилистически обоснованными хореографическими движениями. 

КАТЕГОРИЯ Е (Священная музыка): произведение священной музыки, а капелла, 
старинная или современная со свободным выбором, длительностью от 2 до 7 минут 
чистого пения. 

КАТЕГОРИЯ F (Виртуальные хоры): пьеса на свободный выбор, а капелла или с 
инструментальным сопровождением, в виртуальном хоре, длительностью от 2 до 6 
минут чистого пения. 

КАТЕГОРИЯ X (Гран-при): Первые и вторые победители в категориях A, B, C, E, 
если балл равен или больше 80,01, должны быть готовы к соревнованиям в 
категории X и не смогут использовать пьесу, спетующую в качестве репертуара для 
предыдущей категории. Пьеса в этой категории может быть свободно выбрана, а 
капелла или с инструментальным сопровождением, длительностью от 2 до 7 минут 
чистого пения. В случае популярной пьесы, положения категории D применяются к 
интеграции пения с хореографическими инструментами. 

  

 
4 - Жюри и премии 

Хоры будут оцениваться жюри, состоящим из членов, известных и уважаемых на 
национальном и международном уровне. Результат будет объявлен немедленно в 
конце каждой категории конкурса. Победитель Гран-при также будет объявлен по 
окончании данной категории. Медали и другие трофеи будут отправлены по почте 
по адресу, указанному хором при регистрации. Дипломы будут изготовлены в 
формате PDF и отправлены по электронной почте. 

  

 
5 - Общие правила 

• Каждый хор не может петь один и тот же репертуар в двух и 
более конкурсных категориях (A, B, C, D, E, F, X). 

• Девяносто процентов членов хора, за исключением дирижера, 
должны быть любителями, а не профессионалами. 

• Видеофильмы должны быть отсняты в течение последних 3 лет, 
жить на концертах или репетициях; видеофильм должен 
принадлежать самому хору, который, таким образом, обладает 
правами, записанными без помощи аудио постпродакшна. 
Однако нет никаких ограничений по оборудованию для съемок 
самого видео. 



• Видеофайл должен быть отправлен в Секретариат Конкурса 
через WeTransfer или аналогичное программное обеспечение. 
Видеоматериалы, отправленные в виде простой ссылки на 
YouTube или аналогичные платформы, рассматриваться не 
будут. Можно использовать видеоматериалы, уже выпущенные 
самими хорами. 

• Хоры будут оштрафованы в общей сложности на два балла за 
несоблюдение вышеуказанных сроков. 

• Аккомпанемент, если не указано иное, может быть исполнен с 
фортепиано, с любым типом инструмента, в том числе с 
оркестром. Однако не разрешается петь над записанной 
аудиодорожкой. 

• Хоры больше не смогут менять репертуар после отправки его в 
секретариат конкурса. 

• Копии партитур, которые будут исполнены, должны быть 
приложены вместе с регистрационной формой, при том 
понимании, что каждый хор несет ответственность за владение 
оригиналами. 

• Художественный руководитель Конкурса оставляет за собой 
право ограничить количество работ в каждой номинации. 

• Художественный руководитель Конкурса оставляет за собой 
право не допускать хоров в отдельные категории. 

• Художественный руководитель Конкурса оставляет за собой 
право при необходимости изменять данные правила. 

• Окончательное решение жюри является окончательным, и 
никакая апелляция не будет разрешена в отношении какого-
либо аспекта его работы. 

• Каждое выступление может быть транслировано в прямом эфире 
и/или записано в потоковом режиме по сети, радио или 
телевидению без какой-либо компенсации хоров. Все права на 
трансляцию всех выступлений во время фестиваля принадлежат 
самой организации, которая может распоряжаться ими по своему 
усмотрению. 

• Исполнение музыки, которая была воспроизведена незаконно, 
противоречит действующему законодательству. Организация не 
несет никакой ответственности за любые юридические действия, 
предпринятые Издательством. 

• Ни одна из сторон не несет ответственности за ущерб в связи с 
задержкой или невозможностью исполнения хорового 
фестиваля, если такая задержка или невозможность исполнения 
вызваны не зависящими от нее обстоятельствами, включая, но 
не ограничиваясь, стихийными бедствиями, правительственными 
ограничениями, войной, угрозами здоровью, беспорядками, 
землетрясениями, наводнениями и/или любыми другими 
причинами, не зависящими от стороны, чье исполнение 
поставлено вне разумного контроля. 

• Запрос на участие подразумевает принятие всех Правил 
Конкурса. 



  

6 - Затраты 

Сразу же после принятия заявки организацией, вступительный взнос в размере 250 
евро для первой выбранной категории и 150 евро со второй (для каждого хора и для 
каждой выбранной категории) должен быть оплачен. Для хоров, которые 
зарегистрируются до 30 сентября 2020 года, будет применена 10% скидка на 
вышеуказанные суммы. В случае отмены Конкурса Организацией сумма, уплаченная 
в качестве вступительного взноса, будет возвращена в полном объеме. 

Регистрационный взнос должен быть полностью оплачен в Musica Ficta сразу после 
того, как хор будет принят Комитетом, банковским переводом или PayPal. Любые 
банковские сборы будут взиматься с запрашивающего хора.  

  

  

Художественный руководитель конкурса 
Профессор Андреа Анджелини 

 

 
 


