
 
 

Pегламент 

        42 Международного Фестиваля Церковной Музыки  

 „Хайнувка 2023” в Белостоке 

    24 - 28.05.2023 

 
1. Международный Фестиваль Церковной Музыки „Хайнувка” организуем ежегодно  с 1982 г. 

 

2. В Фестивале могут принимать участие хоры смешанные, мужские и женские в категориях: 

    a) любительские хоры 

    b) профессиональные хоры 

 

3. Категорию хора подтверждает его руководитель. 

 

4. Программа должна состоять не менее чем из пяти (5) произведений, исключительно православной, 

церковной музыки. 

Время исполнения самой музыки 18 - 20 минут. Требуется дифференциацию репертуара в 

исторической перспективе, а также в контрастных темпах, динамике и формах. Изменения в 

программе возможны до 15.03.2023 г.  

 

5. Заявление об участии в Фестивале нужно отправлять на адрес электронной почты организатора до  

конца декабря 2022 г. 

 

6. O решении квалификации хора организатор сообщает до конца января 2023 г. 

 

7. Квалифицированные и приглашенные на Фестиваль хоры, должны прислать на адрес электронной 

почты организатора до конца февраля 2023 г. следующие данные: 

а) фонетические названия со временем исполнения каждого произведения  

б) имена и фамилии композиторов 

в) по одному экземпляру нот программных произведений 

 

8. Прослушивание хоров будет оценивать международное жюри под руководством проф. Ромуальда 

Твардовского. 

Критерии оценки: 

а) подбор репертуара, 

б) интерпретация, 

в) дирижирование, 

г) артистическое впечатление. 

 

9. Все хоры получают на память дипломы, а самые лучшие получат денежные призы. Xоры, 

выбранные жюри, в таком же составе, как во время конкурсных выступлений должны обязательно 

принять участие в Торжественным Концерте в конце Фестиваля. 

 

10.  Организаторы обеспечивают участников ночлегами и трёхразовым питанием. 

 

11. Участники оплачивают путевые расходы до Белостока и софинансируют своё пребывание: 

a) хоры до 35 человек - 25 € c человека в сутки 

б) за каждого человека свыше 35 человек – 50€ c человека в сутки 

Cумму необходимо вплатить после квалификации на счёт организатора до 20.02.2023. 

 

12. Письменный отказ от принятия участия в Фестивале, заявлен организаторам Фестиваля по 15 марта 

2023 даёт возможность возврата софинансирования.  

 

 



13. Кроме участия в Фестивале организаторы предусматривают участие хоров в сопутствующих 

концертах (также с другой программой). 

 

14. Организаторы сохраняют за собой неограниченное право записи выступлений хоров и её 

распространение разными способами. Участие в концертах, запись на радио и телестудии, 

распространение записей, сделанных на Фестивале, организатором не оплачиваются. Хоры и 

дирижеры не получают гонорара. 

 

15. Все правила распорядка будут безусловно выполняться. 

 

16. Заявление о желании принять участие в Фестивале или получить о нем сведения можно по адресу: 

Бюро Фестиваля  

ул. Т. Солоневич 2 

17-200 Хайнувка, Польша 

тел. 0048 85 682 20 89 

email: biuro@festiwal-hajnowka.pl 

www.festiwal-hajnowka.pl 
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