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Положение o 
Международной 
хоровой ассамблее 
«Сoro di linguisti» 

 
 
 

1. Основные положения. 
 

1.1. Учредитель Международной хоровой ассамблеи «Сoro di linguisti» (далее – 
«Ассамблея») - Нижегородский государственный лингвистический университет им. 
Н.А. Добролюбова. 

 

1.2. При поддержке 

 

o Министерство культуры Нижегородской области;  
o Администрации города Нижнего Новгорода;  
o Комитет международных отношений Администрации города Нижнего 

Новгорода;  
o Московский государственный лингвистический университет;  
o Минский государственный лингвистический университет;  
o НКО Ассоциация «Содействие искусству и творчеству». 

 

1. Структура Ассамблеи. 
 

2.1. Организационный комитет. 
 

2.1.1 Полное руководство проведением Ассамблеи возлагается на организационный 
комитет, избранный открытым голосованием на общем собрании уполномоченных 
представителей Учредителя Ассамблеи. 

 

2.1.2 Состав организационного комитета Ассамблеи: 
 

 ∙ Председатель организационного комитета: Ректор Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, профессор 
Жанна Викторовна Никонова (г. Нижний Новгород). 
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 Сопредседатель организационного комитета: Президент Нижегородского 
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова – Борис 
Андреевич Жигалёв (г. Нижний Новгород). 

 
 Генеральный продюсер Ассамблеи: президент Ассоциации «Содействие искусству и 

творчеству», режиссёр, продюсер - Вадим Евгеньевич Жарков (г. Нижний Новгород). 
 

 Художественный руководитель Ассамблеи: Руководитель Академического хора 
Нижегородского лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, 
руководитель проекта «Нижегородский молодежный хор», преподаватель 
Нижегородского музыкального училища им. М.А. Балакирева Максим Александрович 
Иванов (г. Нижний Новгород). 

 

2.1.3.  Члены организационного комитета: 
 

Директор проекта: – Валерия Александровна Фещенко. 
 

Руководитель волонтёрского блока: начальник управления по воспитательной работе 
Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, 
доцент кафедры английской филологии НГЛУ им. Н.А. Добролюбова  

- Анна Михайловна Горохова. 
 

Руководитель блока по организационной работе: президент Народного коллектива 
России Академического хора НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, - Артем Константинович 
Шишко.  

Ответственный секретарь проекта: Анастасия Игоревна Зубарева. 
 

2.2. Экспертный совет. 
 

2.2.1 Члены экспертного совета: 
 

Сюзанна Лазар (Сербия) – дирижер, художественный руководитель Хора KUD «Svetozar 
Markovic». 

 

Максим Румский (Латвия, Дания) – дирижер, композитор, солист Латвийской 
национальной оперы. 

 

Алексей Климович (Республика Беларусь) - дирижер, художественный руководитель 
Хора Минского государственного лингвистического университета «Cantus Juventae».  
Ольга Дубовская (Россия) – дирижер, художественный руководитель Капеллы 
Московского государственного лингвистического университета «Musica Linguae». 

 

2.3. Изменения в составе организационного комитета возможны исключительно по 
решению общего собрания уполномоченных представителей организатора Ассамблеи. 
Все изменения вступают в силу с момента публикации заверенного решения об 

изменениях на информационных ресурсах Ассамблеи, обозначенных в разделе данного 
Положения «Информация / Контакты». 
 

3. Цели и задачи Ассамблеи. 
 

3.1.1 Ассамблея ставит перед собой следующие цели: 
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 Пропаганда эстетических, духовных, моральных и нравственных ценностей;  
 Развитие международного сотрудничества в сфере культуры и искусства. 

 
 Вовлечение и обеспечение вклада молодежи в решение глобальной проблемы 

межнациональной безопасности. 
 

3.1.2 В рамках вышеозначенных целей решаются следующие задачи: 
 
 

 Создание перманентной среды равноправного и дружеского творческого общения в 
рамках Ассамблеи и сопутствующих ей мероприятий, в том числе – перспективных; 

 
 Вовлечение и обеспечение вклада молодежи в решение проблем единого 

европейского пространства;  
 Повышение культурного уровня молодежи; 

 
 Пропаганда толерантного отношения к межнациональным и межконфессиональным 

проблемам; 
 

 Популяризация интереса к изучению иностранных, редких и развитие интереса к 
«вымирающим» языкам и этносам; 

 
 Пропаганда хорового исполнительства в условиях современного социума, поп-

культуры и актуального современного искусства; 
 

 Демонстрация современных способов реализации выступлений хоровых 
коллективов;  

 Повышение уровня современных технологий в области хорового исполнительства;  
 Повышение уровня рекламной и PR-деятельности хоровых коллективов в России 

 
 Выявление и поддержка талантливых самодеятельных коллективов, создание 

условий для реализации их творческого потенциала;  
 Поиск новых путей развития хоровых самодеятельных коллективов;  
 Укрепление связей между творческими коллективами;  
 Повышение уровня исполнительского и художественного мастерства хоров; 

 
 Эстетическое развитие, воспитание художественного вкуса и потребности в 

творчестве участников, зрителей и всех сочувствующих Ассамблее. 
 

4. Порядок участия в Ассамблее. 
 
Ассамблея проводится в очном формате с соблюдением повышенных мер безопасности, в 
связи с борьбой с коронавирусной инфекцией: 
 

 Рекомендованная местными органами власти наполняемость залов; 

 Строгое соблюдение социальной дистанции и масочного режима; 

 Термоконтроль и обеззараживание воздуха; 

 Разделение потоков движения участников ассамблеи; 

 Санитарная обработка гримёрок, сцен, а также сценического оборудования на 
протяжении всех мероприятий Ассамблеи. 

 

4.1. Стать участником Ассамблеи можно двумя способами: 
 

1. По личному приглашению организационного комитета (грантовая программа 
Ассамблеи): 
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Личные приглашения к участию в Ассамблее рассылает организационный комитет 
Ассамблеи в срок до 01.02.2020 г. По личным приглашениям коллективы бесплатно 
принимают участие во всех мероприятиях Ассамблеи. 

 

2. Подав заявку на участие в Ассамблее: 
 

Коллективы, подавшие Заявку на участие в Ассамблее до 10.02.2021 г. и получившие 
одобрение к участию в Ассамблее экспертной комиссией Ассамблеи, получают 
официальное приглашение по электронной почте в срок до 15.02.2021 г. 
 

4.2. К рассмотрению на участие в Ассамблее принимаются любые хоровые коллективы, 
соответствующие в своей программе принципам, изложенным в разделе 3.1.2. данного 
Положения, а также следующим критериям: 

 

 Не менее 40 % представляемой программы на языке, отличном от русского.  
 Не менее 20 % представляемой программы на иностранном языке.  
 Наличие наград, статусом не ниже Всероссийского уровня. 

 

4.3 Организационный комитет Ассамблеи имеет право отказать коллективу в участии, 
ссылаясь на п. 4.1. данного Положения или без объяснения причин. 

 

4.4 Заявка участника отправляется на электронный адрес организационного комитета по 
электронной почте: lunn.art.2020@gmail.com (п. 9) до 10.02.2021 г. с приложением 
следующих документов: 
 

 Заявка по прилагаемому образцу (п. 8) в формате DOC или DOCX.  
 Фото коллектива и руководителя в высоком разрешении. 

 
 Краткая творческая биография коллектива и руководителя с перечислением 

достижений и наград в формате DOC или DOCX. 
 

Поданная заявка рассматривается организационным комитетом в 3-х дневный срок. При 
принятии положительного решения, заявитель информируется об этом на указанную в 
заявке электронную почту. 
 

4.5 Порядок выступлений, репетиций и прочих мероприятий, в которых задействованы 
участники Ассамблеи, публикуется на информационных ресурсах Ассамблеи не позднее 
24-х часов до начала мероприятия. 
 
4.6 Участие в Ассамблее нижегородских коллективов, не вошедших в грантовую 
программу Ассамблеи, подразумевает оплату Организационного взноса. Размер  

 

Организационного взноса составляет 350 руб. с каждого участника коллектива. Оплата 

производится по реквизитам, указанным в п. 10 данного Положения. Документ об оплате 

направляется на электронную почту lunn.art.2020@gmail.com и является гарантией 

выступления коллектива в рамках мероприятий Ассамблеи в Нижнем Новгороде, 

предусмотренных Оргкомитетом. Иногородние коллективы, участники Ассамблеи, не 

вошедшие в грантовую программу Ассамблеи, освобождаются от оплаты 

организационного взноса, оплачивая проживание, питание и дополнительные услуги 

(п.6.1.1.). Коллективы, участники грантовой программы Ассамблеи, принимают 

участие в Ассамблее согласно финансовым условиям гранта. 
 

mailto:lunn.art.2020@gmail.com
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4.7 Технические требования к программе участника Ассамблеи. 
 

4.7.1 Общий хронометраж программы каждого коллектива утверждается решением 
экспертного совета Ассамблеи и составляет 15-20 минут. 
 

4.7.2 Произведения могут исполняться в сопровождении музыкальных инструментов, 
фонограммы минус один или «a cappellа». 
 

4.7.3 Программа должна в полной мере отражать творческий облик коллектива-
участника, не имеет стилистических или жанровых ограничений. 
 

5. Административное обеспечение. 
 

5.1 Мероприятия и сроки. 
 

5.1.1 Ассамблея проводится на различных площадках г. Нижнего Новгорода (Россия), и 
других городов по решению Организационного комитета Ассамблеи. В рамках Ассамблеи 
году будут проведены следующие мероприятия: 

 

18.03.2021 г. - 21.03.2021 г. – г. Нижний Новгород (Россия) 
 
 

 18.03.2021 г. – заезд участников Ассамблеи в Нижний Новгород. Репетиции, 
открытые мастер-классы членов экспертного совета Ассамблеи; 

 
 19.03.2021 г. – Первый фестивальный день. Мастер-классы членов экспертного 

совета Ассамблеи. Торжественное открытие Ассамблеи. Сольные концертные 
выступления.   

 
 20.03.2021 г. – Второй фестивальный день. Сольные концертные выступления 

коллективов-участников, подавших заявки для участия в Ассамблее.   
 21.03.2021 г. – Гала-концерт Ассамблеи. Дискотека для участников.  

 

О точном времени и месте проведения мероприятий коллективы-участники будут 
проинформированы не позднее 01.03.2021 г.  

 
 

18 марта 2021 г. – г. Москва (Россия) 
 
 

 Концертная программа в Московском лингвистическом университете. (Только для 
участников грантовой программы Ассамблеи). 

 

     27 февраля 2021 г. – г. Минск (Республика Беларусь) 
 
 

 Концертная программа в Минском лингвистическом университете. (Только для 
участников грантовой программы Ассамблеи). 

 

5.1.2 Все изменения и текущая информация отражены на информационных ресурсах 
Ассамблеи. 

 

5.2 Документы и награды. 
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5.2.1 Каждый коллектив, принимающий участие в Ассамблее, получит Диплом Ассамблеи 
со статусом международного уровня. 

 

5.2.2 Каждый участник Ассамблеи получит памятный сувенир. 
 

5.3 Порядок разрешения споров. 
 

5.3.1 Организационный комитет Ассамблеи старается избегать конфликтных и спорных 
ситуаций, но в случае их возникновения прикладывает все силы и возможности для их 
решения. 

 

5.3.2 Если решение, которое устроит противостоящие стороны, не будет найдено, все 
споры разрешаются в суде РФ в установленном законодательством порядке. 

 

6. Организационно - техническое обеспечение. 

 

6.1 Бытовые условия. 
 

6.1.1 Организационный комитет предоставляет обязательные услуги по проживанию и 
питанию участников иногородних участников Ассамблеи (кроме участников грантовой 
программы Ассамблеи) на следующих условиях: 

 

 Гостиница 3-4*.  
 Удобства в номере.  
 Включен завтрак (шведский стол).  
 Пешая экскурсия по центру Нижнего Новгорода. 
 Резервирующий взнос – 20% (Вносится не позднее не позднее 05.03.2021 г.). 

 

Стоимость размещения 1 человека за сутки: 
 

 «Класс А» - комфортабельный 2-х местный номер 2500 руб. в сутки.  
 «Класс B» – Большой 2-х местный номер + дополнительное место – 2200 руб. в 

сутки.  
 «Класс C» – Большой 2-х местный номер + 2 дополнительных места – 1750 руб. в 

сутки. 
 

 «Класс D» Большой 3-х местный номер с возможностью размещения  2 
дополнительных мест - 1400 руб. в сутки. 

 

Дополнительные платные услуги: 
 

 Ужин (от 400 р.)  
 Обед (по индивидуальному согласованию с Оргкомитетом Фестиваля). 

 
 Трансфер по Нижнему Новгороду (по индивидуальному согласованию с 

Оргкомитетом Фестиваля). 
 

 Расширенное экскурсионное обслуживание, посещений музеев и иная 
дополнительная культурная программа (по индивидуальному согласованию с 
Оргкомитетом Фестиваля). 
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Стоимость и количество услуг обговариваются в индивидуальном порядке с 
руководителем хорового коллектива, основываясь на индивидуальном запросе участника 
в рамках возможностей организаторов Ассамблеи. 
 

6.1.2 Организационный комитет в индивидуальном и добровольном порядке может устно 
консультировать и оказывать посильное содействие участникам Ассамблеи и связанных с 
ними лиц по вопросам, перечисленным в пункте 6.1.1. 

 

6.2 Порядок и жеребьёвка. 
 

6.2.1 Порядок выступлений в рамках Ассамблеи определяется Организационным 
комитетом. 

 

6.2.2 Информация о дате, времени и месте выступлений будет размещена на 
информационных ресурсах Ассамблеи. 
 

6.2.3 Любые вопросы, связанные с изменением порядка выступлений участников, 
решаются организационным комитетом в индивидуальном порядке. 
 

6.2.4 Выступление и хронометраж участия коллективов в Церемонии открытия и закрытия 
Ассамблеи утверждается членами экспертного совета и организационным комитетом 
Ассамблеи. 
 

6.3 Сценическое оборудование: 
 

 Ручные радиомикрофоны (4 шт); 
 

 Ди-бокс или микшерный пульт для подключения электроинструментов (6 каналов, 
из них 4 - с фантомным питанием); 

 
 Клавишный инструмент, (фортепиано, рояль или электронный аналог с 

молоточковой клавиатурой и тремя педалями). 
 

6.3.1 Использование иного или собственного оборудования допускается при условии 
наличия примечания об этом в Заявке и письменного согласования с организационным 
комитетом. 
 

6.3.2 Запрещается выступление под фонограмму, в которой прописан дабл-трек или 
количество бек-вокала превышает 10% общего звучания. 

 

6.3.3 В процессе концертов будут применяться световые и сценические спецэффекты. 
 

7. Информация. 

 

7.1 Права и интеллектуальная собственность. 
 

7.1.1 Организатор не несёт ответственности за использование конкурсантами авторского 
контента в рамках своего выступления. Все претензии могут быть адресованы только 
участнику Ассамблеи. 
 

7.1.2 Оргкомитет имеет право использовать и распространять без выплат гонорара 
участникам и гостям конкурса аудио/видеозаписи, фотоматериалы, печатную и иную 
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продукцию, произведенные во время проведения любых мероприятий в рамках 
Ассамблеи. 
7.1.3 Видео/фото съёмка участниками и сопровождающими их лицами для личного 
пользования разрешена. Профессиональная фото/видеосъёмка возможна только по 
аккредитации в организационном комитете. 

 

7.1.4 Участие в Ассамблее подразумевает безусловное согласие участников со всеми 
пунктами данного положения, а также означает согласие участника на обработку, 
хранение и использование личной информации в технической документации Конкурса-
фестиваля на бумажных и электронных носителях. 

 

8. Заявка участника Ассамблеи. 
 

№ 
п/п 

 Наименование Поле для заполнения 

1 Полное название коллектива  
на русском языке 

 

2 Полное название коллектива  
на английском языке для диплома 

 

3 ФИО и регалии руководителя 
коллектива  
на русском и английском языках для 
диплома 

 

4 ФИО и регалии хормейстера/ов 
коллектива  
на русском и английском языках для 
диплома 

 

5 ФИО и регалии концертмейстера 
коллектива  
на русском и английском языках для 
диплома 

 

6 Количество певцов хора  

7 Количество участников делегации, 
включая руководителей и 
сопровождающих лиц 

 

8 Количество участников делегации для 
заселения  
(если необходимо) 

 

9 Краткая биография коллектива  

10 Краткая биография руководителя 
коллектива 

 

11 Исполняемая программа  
(не более 20 минут) 
Композитор / автор текста /название / 
СТРАНА / 
Хронометраж / указать с 
сопровождением (ф-но, группа 
инструментов, необходимое количество 
доп. техники для исполнения и т.д.) или 

 



 

9 

 

без 

12 Ссылки на публикации в СМИ, группы 
коллектива В Контакте,  Фейсбуке и т.д. 

 

13 Контактные данные руководителя 
коллектива 
(эл. адрес, тел) 

 

14 Контактные данные направляющей 
организации (эл. адрес, тел.) 

 

15 Дополнительная информация 
ФИО, должность, регалии для 
заполнения специальных 
благодарственных писем 
руководителям организаций, спонсорам 
и т.д. Особые пожелания по экскурсиям, 
размещению, питанию. 

 

 

9. Контакты: 
 
Оргкомитет (Ассоциация «Содействие искусству и творчеству»):  

291-20-36 (код города Нижнего Новгорода - 831). 
 

Вадим Евгеньевич Жарков – Директор Ассамблеи:  

+7 903 602 00 68 

 

Максим Александрович Иванов - Художественный руководитель Ассамблеи:  

+7 961 631 56 67 

 

https://vk.com/coro.linguisti - официальная группа Ассамблеи Вконтакте 
https://vk.com/choir.lunn — Академический хор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова 

 

Электронный адрес: lunn.art.2020@gmail.com  
 

10. Банковские реквизиты. 
 

АССОЦИАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ИСКУССТВУ И ТВОРЧЕСТВУ"  

ОГРН 1165275047838  

ИНН 5262342040  

КПП 526201001  

Банк МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО КБ "МОДУЛЬБАНК"  

БИК 044525092  

К/c 30101810645250000092  

Р/c 40703810671210000027  
 
 
 
 

mailto:lunn.art.2020@gmail.com

