II Международный молодежный хоровой фестиваль
''AEGIS CARMINIS'' 2021
Копер, Словения
ВАЖНЫЕ ДАТЫ
Пятница, 23 апреля 2021 года — окончание приема заявок
Пятница, 27 апреля 2021 года — объявляются хоры, допущенные до конкурса
Пятница, 7 мая 2021 года — последний день оплаты конкурсного взноса
Воскресенье, 16 мая 2021 года — на канале YouTube проходит конкурс и объявляются
результаты
РАСПИСАНИЕ КОНКУРСА
Воскресенье, 16 мая 2021 года:
— 18:00 МСК (онлайн) Детские хоры до 15 лет (конкурсные прослушивания)
— 19:00 МСК (онлайн) Молодежные хоры до 19 лет (конкурсные прослушивания)
— 20:00 МСК (онлайн) Студенческие хоры до 27 лет (конкурсные прослушивания)
— 21:00 МСК (онлайн) Церемония награждения ''AEGIS CARMEN'' 2021
Время может быть изменено в зависимости от количества участников.
УЧАСТИЕ
II Международный молодежный хоровой фестиваль ''AEGIS CARMINIS'' 2021, Копер —
это конкурс для молодежных, школьных и студенческих хоров. Принимать участие могут
только любительские хоровые коллективы. Число певцов должно быть не менее 12
человек, однако верхнего ограничения нет. Художественный совет, выбранный
оргкомитетом, определяет будет ли хор допущен к конкурсу. Решение принимается на
основе художественного качества хора по заявке и видеозаписи.
ПРОГРАММА
В конкурсе принимают участие видеозаписи (одна от хора в каждую категорию),
записанные после октября 2020 года, нигде не опубликованные ранее и не участвовавшие
в других конкурсах.

В категории A/B/C хоры должны представить видеозапись с исполнением произведения
одного из четырех периодов 20ого и 21ого веков, написанное композитором страны
происхождения хора.
Периоды: 1900-1945, 1946-1990, 1991-февраль 2018, март 2018 - 2021.
В категории D хоры представляют видеозапись с исполнением произведения
современного Словенского композитора (приз издательства ASTRUM).
В дополнение к качеству исполнения произведения, хоры должны уделить внимание
концепции и инновационности видеозаписи.
КАТЕГОРИИ
Хоры могут принимать участие в одной из категорий A/B/C и дополнительно в категории
D.
Категория A - студенческие хоры до 27 лет (10% могут быть на год старше). Минимум
4х-голосие, без аккомпанемента (перкуссия допустима), видео до 6 минут.
Категория B - молодежные хоры до 19 лет (10% могут быть на год старше). Минимум 3хголосие, без аккомпанемента (перкуссия допустима), видео до 5 минут.
Категория C - детские хоры до 15 лет (10% могут быть на год старше). Минимум 2хголосие, можно с аккомпанементом, видео до 5 минут.
Категория D - приз издательства ASTRUM. В этой категории участвуют видеозаписи с
исполнением произведения Словенского композитора, написанного в 20-21 веке.
Произведение может быть полифоническим (в этом случае оно должно включать не менее
трех частей), можно с аккомпанементом, видео до 5 минут.
Гран-При конкурса ''AEGIS CARMINIS'' 2021 — жюри выберет лучшую видеозапись
среди всех.
ОЦЕНИВАЮТСЯ
Качество исполнения, продуманность концепции, инновационность видео.
ПРИЗЫ
Награждаются 1ое, 2ое и 3ее место в каждой категории.
Категории A/B/C — памятными призами. В категории D лучший хор награждается
купоном на 100 евро, на который можно приобрести ноты издательства ASTRUM.
Специальный приз 200 евро присуждается за лучшее исполнение произведения,
сочиненного не позднее 2020 года.

Гран-При конкурса ''AEGIS CARMINIS'' 2021 — 700 евро.
Жюри так же могут присудить специальные призы:
За лучшее исполнение произведения написанного в 1900-1945; за лучшее исполнение
произведения написанного в 1946-1990; за лучшее исполнение произведения 1991февраль 2018; за самую необычную концепцию видео, и другие.
ЖЮРИ
Профессиональное жюри состоит из 5 хоровых экспертов международного уровня.
Каждый член жюри оценивает хор по 100 бальной шкале. Во внимание принимаются:
вокально-технические возможности хора, уровень сложности и оригинальности
произведения, убедительность исполнения, концепция, инновационность видео.
ВЗНОС
Стоимость участия составляет 30 евро в одной категории.
Принятые к участию хоры получат счет до 30 апреля 2021 года. Платеж должен быть
перечислен на банковский счет IBAN SI56 6100 0001 6550 875 (Delavska hranilnica d.d.
Ljubljana) не позднее 7 мая 2021 года.
ЗАЯВКА
Хор должен заполнить заявку по приложенной форме на английском языке и отправить по
адресу choirs©aegiscarminis.si.
Отправить дополнительные материалы через WeTransfer по адресу choirs©aegiscarminis.si:
— Видеозапись исполнения произведения хором, записанную после октября 2020 года,
нигде не опубликованные ранее и не участвовавшие в других конкурсах.
— Короткое описание концепции вашего видео
— Информацию о технической команде, подготовившей видео
— Интересную фотографию хора в хорошем качестве
— Одну копию партитуры произведения (читаемую)
— Короткое описание деятельности хора
— Заявление о том, что видео не было отправлено на другие конкурсы или размещено в
сети (FB, YouTube)
ДРУГОЕ

Официальные языки конкурса — словенский и английский. Подавая заявку на конкурс,
участник подтверждает согласие с правилами конкурса. Все права на аудио и видеозаписи
принадлежат организаторам конкурса. Организационный комитет оставляет за собой
право изменять правила конкурса в случае непредвиденных обстоятельств. В этом случае
он обязан письменно уведомить всех участников конкурса.

