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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения  I 
Международного хорового конкурса имени Виктора Ровдо (далее – Конкурс) 
для любительских хоровых коллективов. 

1.2. Учредителями и организаторами I Международного хорового 
конкурса имени Виктора Ровдо являются ОО «Белорусский союз музыкальных 
деятелей», «Белорусская ассоциация хоровых дирижеров» ОО «БСМД» при 
поддержке  Министерства культуры Республики Беларусь и Минского 
городского исполнительного комитета. 

1.3. Цели Конкурса: 
 популяризация хоровой музыки; 
 развитие и пропаганда белорусского хорового искусства; 
 укрепление культурного имиджа Республики Беларусь и ее столицы 

города Минска путём проведения культурного мероприятия высокого 
профессионального уровня с участием отечественных и зарубежных 
коллективов; 

 охрана историко-культурного наследия и памяти об одной из самых 
значимых фигур хорового искусства Беларуси, народном артисте СССР, 
профессоре В.В.Ровдо. 
1.4. Задачи Конкурса: 

 развитие интереса молодежи к отечественной и зарубежной хоровой 
культуре; 

 совершенствование исполнительского мастерства любительских 
хоровых коллективов; 

 развитие творческого сотрудничества между коллективами; 
 привлечение общественности и возможно более широкого круга 

заинтересованных лиц к участию в музыкальной жизни республики. 
1.5. Конкурс проводится с 14 по 16 мая 2021 года на сценических 

площадках г. Минска.  
1.6. В Конкурсе могут принимать участие любительские хоры и 

ансамбли: взрослые, молодежные, детские, смешанные, мужские и женские 
(далее – участники). 

1.7. Для подготовки и проведения Конкурса создаётся организационный 
комитет (далее - Оргкомитет), который: 
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1.7.1. принимает заявки на участие в Конкурсе, выносит решение по 
допуску или не допуску коллектива к участию в Конкурсе, определяет 
состав жюри, координирует подготовку и проведение Конкурса; 

1.7.2. оставляет за собой право на изменение сроков, времени и места 
проведения Конкурса, очередности выступления участников Конкурса; 

1.7.3. в целях реализации проведения конкурса привлекает партнеров 
на основании отдельно заключаемых договоров; 

1.7.4. имеет право уполномочить партнеров Конкурса принимать 
регистрационные взносы, оплату за пакеты размещения, выполнять и 
оплачивать все необходимые расходы, связанные с организацией 
Конкурса, размещению и обслуживанию конкурсантов, и другую 
деятельность по своему усмотрению. 
1.8. Оргкомитет не несёт ответственность: 
 1.8.1. за возможный ущерб, который могут нанести участники себе или 

другим в процессе работы на Конкурсе; 
 1.8.2. в случае отказа со стороны участника принять участие в Конкурсе. 

Оплаченные взносы за участие не подлежат возврату. 
1.9. Участники подтверждают свое согласие на видеозапись, 

фотосъемку своих выступлений на Конкурсе, комментариев в рамках 
Конкурса, а также на использование полученной записи выступления 
следующими способами: воспроизведение; распространение оригинала или 
экземпляров, посредством продажи или иной передачи права собственности; 
прокат оригиналов или экземпляров независимо от принадлежности права 
собственности на материальный носитель, в котором выражены объекты; 
импорт экземпляров; передача в эфир и по кабелю; иное сообщение для 
всеобщего сведения, в том числе посредством спутниковой, кабельной, 
мобильной связи, IP-телевидения и сети Интернет; систем MMDS, OTT; 
переделка или иная переработка; перевод на другой язык и использование в 
переводе; передача третьим лицам и иное использование. Участники не 
получают гонорар за запись исполнений.  

1.10. Участники Конкурса подтверждают свое согласие на публикацию 
их имени, фотографий во всех средствах массовой информации, а также 
заранее дают согласие на проведение с ними интервью для средств массовой 
информации, если это, по мнению Организатора Конкурса, будет 
содействовать формированию положительного имиджа Конкурса и 
Организаторов Конкурса. 
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2. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
2.1. Конкурс проводится в два тура: I тур – конкурс в категориях, II тур - 

розыгрыш ГРАН-ПРИ.  
2.2. Конкурс проходит в течение трёх дней с 14 по 16 мая 2021 года, во 

время которых состоятся открытие Конкурса, конкурсные прослушивания в 
категориях, розыгрыш ГРАН-ПРИ, дружеские концерты и закрытие Конкурса. 

2.3. Коллективы могут участвовать в нескольких категориях, исполняя не 
повторяющуюся программу и заплатив регистрационный взнос за участие в 
каждой из последующих категорий.  

2.4. Конкурс проводится в следующих категориях: 
 Категория А1: Детские хоры [младшие] 

возраст - до 11 лет включительно 
количество – от 20 до 40 человек 

 Категория А2: Детские хоры [старшие] 
возраст - до 16 лет включительно 
количество – от 20 до 40 человек 

 Категория В: Молодежные хоры 
возраст - до 25 лет включительно 
количество  - от 13 до 50 человек 

 Категория C:Смешанные хоры [взрослые] 
количество - от 13 до 50 участников 

 Категория D:Однородные хоры 
количество - от 13 до 40 участников 

 Категория E: Духовная музыка 
количество - не менее 8 участников 

 Категория F: Госпел, спиричуэл 
количество - не менее 8 участников 

 Категория G: Народная музыка 
  количество - не менее 8 участников 

 2.5. Требования к конкурсной программе: 
 В категориях А1, А2, В, C, D программа должна включать не менее 
одного произведения белорусского композитора или одной обработки 
белорусской народной песни. Остальные произведения – на выбор 
участника. Максимум одно произведение может быть исполнено в 
сопровождении звуковысотного музыкального инструмента или 
инструментов. Количество произведений ограничивается временем 
звучания (см. пункт 2.6). 
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 В категории E программа должна состоять из произведений духовного 
содержания a cappella. При выборе репертуара необходимо учитывать, 
что конкурсное прослушивание может происходить в церкви. Количество 
произведений ограничивается временем звучания (см. пункт 2.6). 
 В категории F программа должна состоять из произведений в жанрах 
госпел и/или спиричуэл на выбор участника. Количество произведений 
ограничивается временем звучания (см. пункт 2.6). 
 В категории G программа должна состоять из народных песен. 
Максимум одно произведение может быть исполнено в сопровождении 
звуковысотного музыкального инструмента или инструментов. 
Количество произведений ограничивается временем звучания (см. пункт 
2.6). 

 Конкурсная программа должна исполняться в той последовательности, 
которая указана в заявке. 
 Использование фонограмм участниками в конкурсных выступлениях 
не допускается. 
 В месте проведения конкурса для аккомпанемента коллективам 
предоставляется фортепиано (кроме категории Е). Наличие других 
инструментов организаторы не обеспечивают. 
 Участники несут персональную ответственность за соблюдение 
авторских прав при исполнении конкурсных программ. 
 Нарушение программных требований будет учитываться Жюри при 
подведении итогов Конкурса. 

2.6. Общее время звучания (исполнение программы от первого до 
последнего звука) коллектива должно составлять: 
 в категориях А, D, Е, F, G до 12 минут;  
 в категориях В, C до 15 минут. 

2.7. Коллектив, прошедший во II тур (розыгрыш ГРАН-ПРИ), должен 
исполнить два произведения. Только одно произведение может повториться 
из предыдущих конкурсных выступлений. Максимум одно произведение 
может быть исполнено в сопровождении звуковысотного музыкального 
инструмента или инструментов. Общее время выступления (исполнение 
программы от первого до последнего звука) коллектива во II туре должно 
составлять до 8 минут. 

2.8. Для аккомпанемента коллективам предоставляется фортепиано 
(кроме категории Е). Другие инструменты коллективы обеспечивают 
самостоятельно. 

2.9. Участники несут персональную ответственность за соблюдение 
авторских прав при исполнении конкурсных программ. 
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2.10. Использование фонограмм участниками в конкурсных 
выступлениях не допускается. 

2.11. Кроме выступления в конкурсных прослушиваниях, участники 
Конкурса обязаны принять участие в церемониях Открытия и Закрытия 
Конкурса, в одном или двух дружеских концертах, а также быть готовыми 
выступать в розыгрыше Гран-при. 

2.12. Нарушение правил проведения Конкурса будет учитываться Жюри 
при подведении итогов Конкурса. 

 
3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

3.1. Для участия в Конкурсе в период с 16 сентября 2020 года по 16 
января 2021 года необходимо выслать заявку. Заявка не может считаться 
действительной без выполнения хотя бы одного из нижеперечисленных 
пунктов: 

 заявка на участие в Конкурсе присылается участниками в электронном 
виде на электронную почту Конкурса rovdoicc@gmail.com или заполняется на 
сайте Конкурса на русском или английском языках (форма заявки размещена 
на сайте Конкурса); 

 участник Конкурса предоставляет творческую биографию коллектива 
(до 100 слов), фотографию хора (в высоком разрешении), фотографию 
дирижёра (в высоком разрешении) для размещения информации в афишах, 
буклетах и другой рекламной продукции Конкурса; 

 участники Конкурса должны предоставить одну или несколько 
неотредактированных видеозаписей коллектива (на электронный адрес или 
действующую ссылку на ролик на You-tube канале) до 10 минут. Записи 
должны быть сделаны не ранее 2019 года. 

3.2. Предложение «Ранняя пташка» [действует для участников, 
приславших заявку и все материалы до 1 ноября 2020 года, одобренных 
Оргкомитетом и оплативших вступительный взнос до 16 ноября 2020 года]: 
скидка 10 процентов на вступительный взнос, скидка 5 процентов на каждый 
пакет обслуживания у партнера Конкурса – туроператора «Бел-ориентир». 

3.3. Прислав форму заявки на участие в конкурсе, участники 
подтверждают, что ознакомились и согласны с условиями Конкурса.  

Оргкомитет рассматривает заявки, выносит решение по допуску или не 
допуску коллектива к участию в Конкурсе, извещает электронным письмом о 
своём решении и указывает банковские реквизиты для перечисления 
вступительного взноса.  

3.4. После получения электронного письма-приглашения от 
Оргкомитета к участию в Конкурсе, нерезидентам РБ необходимо оплатить 
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вступительный взнос в размере 200 евро за участие коллектива в одной 
конкурсной категории, и 100 евро за каждую следующую категорию. Оплата 
может быть произведена в евро или в российских рублях по курсу ЦБРФ на 
дату оплаты. 

Резиденты РБ оплачивают вступительный взнос в размере 100 евро за 
участие коллектива в одной конкурсной категории, и 50 евро за каждую 
следующую категорию в белорусских рублях по курсу Национального Банка 
РБ на дату оплаты. 

Квитанция об оплате вступительного взноса должна быть выслана на 
электронную почту Конкурса rovdoicc@gmail.com не позднее 16 февраля 
2021 года. 

3.5. Не позднее 16 марта 2021 года необходимо выслать почтой 5 
экземпляров партитур каждого произведения конкурсной программы на 
адрес: 220030, г. Минск, ул. Я.Купалы, 17/30, ОО «Белорусский союз 
музыкальных деятелей» «В Оргкомитет МХК им. В.Ровдо». 

3.6. Партитуры произведений, которые коллектив планирует исполнить 
в случае выхода во II тур (розыгрыш ГРАН-ПРИ), необходимо предоставить 
перед выступлением в количестве 5 экземпляров. 

3.7. Все участники самостоятельно несут все расходы, в том числе по 
транспорту, питанию и проживанию своих коллективов. 

3.8.Услуги по транспортировке, питанию и проживанию 
предоставляются партнером Конкурса – туристической фирмой «Бел-
Ориентир». Комплексные пакеты услуг предлагаются участникам на выбор. 
Договор на оказание услуг заключается непосредственно между участником 
и партнером Конкурса. Указанные пакеты услуг могут быть изменены по 
желанию участника и по согласованию с партнером Конкурса (количество 
дней пребывания может быть увеличено, могут быть добавлены экскурсии 
или дополнительное питание и прочие услуги) за дополнительную плату. С 
пакетами размещения можно ознакомится на сайте Конкурса и сайте 
партнёра Конкурса – туристической компании Бел-Ориентир. 

3.9. В составе делегации могут быть не только участники Конкурса, но и 
сопровождающие лица. 

3.10. Участники Конкурса, нарушившие условия настоящего Положения, 
могут быть исключены из состава участников и несут перед Организатором 
Конкурса ответственность в полном объеме.  

3.11. Участники Конкурса, нарушившие требования законодательства 
РБ, обязаны возместить организаторам Конкурса все причиненные убытки в 
полном объеме.  
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4. ОЦЕНИВАНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 
4.1. Конкурсную программу оценивает Международное жюри (далее – 

Жюри). Используется 100 - балльная система, во внимание принимаются 
техническая и художественная стороны исполнения конкурсной программы. 

4.2. Решение Жюри окончательное и не подлежит обжалованию. За 
нарушение правил проведения Конкурса Жюри имеет право уменьшить 
сумму баллов, набранную конкурсантом, или дисквалифицировать 
конкурсанта. 

4.3. Участники Конкурса по решению Жюри награждаются: 
дипломом Лауреата III степени – получившие 65-74.99 баллов; 
дипломом Лауреата II степени – получившие 75-84.99 баллов;  
дипломом Лауреата I степени – получившие 85 и выше баллов; 
дипломом Лауреата I степени и Победителя категории 

IМеждународного хорового конкурса имени Виктора Ровдо, а также 
денежным призом 200 евро (в белорусских рублях по курсу Национального 
Банка РБ с учётом налогов и сборов по законодательству РБ) – получившие 
наивысший балл в категории (но не менее 90 баллов). 

4.4. Во II туре (розыгрыш ГРАН-ПРИ) принимают участие коллективы, 
которые стали Победителями категории, а также, по решению Жюри, другие 
Лауреаты I степени, набравшие не менее 90 баллов в своей категории.  

4.5. Абсолютного Победителя Конкурса Жюри определяет открытым 
голосованием во II туре, независимо от результатов предыдущего тура. 
Абсолютный Победитель Конкурса награждается дипломом ГРАН-ПРИ I 
Международного хорового конкурса имени Виктора Ровдо, получает 
денежный приз 1500 евро (в белорусских рублях по курсу Национального 
Банка РБ с учётом налогов и сборов по законодательству РБ). 

4.6. Все хоровые коллективы получат диплом за участие в I 
Международного хорового конкурса имени Виктора Ровдо. 

4.7. По результатам конкурсных выступлений могут присуждаться призы 
и премии, учрежденные партнерами, согласованные с Организационным 
комитетом и Международным жюри. 

 
 

5. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5.1. Оплаченные вступительные взносы за участие возврату не 
подлежат. 

5.2. В случае отмены проведения мероприятия со стороны 
организаторов, вступительные взносы будут возвращены в течение месяца.  
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5.3. Уже оплаченные счета за размещение, питание, трансферы и другие 
услуги подлежат следующим штрафам в случае отказа: 
отказ за 30 дней до начала - штраф 25% от общей суммы 
отказ за 20 дней до начала - штраф 50% от общей суммы 
отказ за 10 дней до начала - штраф 75% от общей суммы 
отказ за 7 и менее дней до начала - штраф 100% 

5.4. Организаторы не несут ответственность в случае отказа со стороны 
Посольства на выдачу виз для въезда в Республику Беларусь.  

5.5. «Отказ от участия» должен быть представлен организаторам в 
письменной форме на электронный адрес, штраф будет просчитан со дня 
поступления письма «с отказом». 

 

 
 
 

 
 
КОНТАКТЫ: 
 
Для подачи заявок на участие: 
 
Сайт: http://rovdoicc.choirbgam.by/ 
E-mail: rovdoicc@gmail.com 
 
ОО «БСМД» «В Оргкомитет МХК им. В.Ровдо» 
Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Я.Купалы, 17/30 
 
Арт-директор Конкурса – Инесса Бодяко 
Телефон: +375291240947 
E-mail: minskines@gmail.com 
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