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МИРОВОЙ РЕЙТИНГ 

Более 30 лет хоровые конкурсы INTERKULTUR являются самыми инновационными 
мероприятиями международной хоровой сцены. В основу всех конкурсов заложена система 
оценок MUSICA MUNDI. Эта система позволяет равноценно оценивать выступления хоров, 
принимающих участие в конкурсной программе. 

Мировой рейтинг INTERKULTUR существует с 2000 года (тогда он назывался „Мировой 
рейтинг MUSICA MUNDI“). 

Основываясь на главном рейтинге, составляются отдельные подрейтинги, отражающие 
ситуацию в различных конкурсных категориях: 

• Детские и молодёжные хоры 
• Смешанные хоры 
• Женские хоры 
• Мужские хоры 
• Камерные хоры и вокальные ансамбли 
• Духовная музыка, религиозная музыка 
• Поп, джаз, госпель, спиричуэл и хоры барбершоп, музыка души и веры 
• Фольклор  
 
Подрейтинги определяются конкурсными категориями, в которых были достигнуты те или 
иные результаты. 
 
Самый высокий результат в отдельных подрейтингах учитавается в главном рейтинге Top 
1000. 
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Мировой рейтинг INTERKULTUR основывается на следующих 
принципах: 
1. В мировом рейтинге достижения, качество и многократное участие награждаются двумя 
различными системами. 

1.1. Система оценки выступлений отражает результаты конкурсов всех мероприятий 
INTERKULTUR и делает их сопоставимыми. 

1.2. Дополнительный бонус начисляется за многократное участие в течение последних 5 
лет. 

2. В основе подсчёта лежит 100-балльная система Всемирных Хоровых Игр. Баллы системы 
оценок MUSICA MUNDI, полученные на конкурсах INTERKULTUR, округляются и 
пересчитываются следующим образом (выдержка): 

БАЛЛЫ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНОК MUSICA 
MUNDI  

(30-БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА) 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ БАЛЛЫ ПО 
СИСТЕМЕ  

ОЦЕНКИ ВСЕМИРНЫХ ХОРОВЫХ ИГР 
(100-БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА) 

1 42 

5 50 

10 60 

15 70 

20 80 

25 90 

30 100 
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2.1. Конкурс Гран-При, Конкурсы Чемпионов Хоровых Игр и Чемпионатов учитываются в 
мировом рейтинге c фактором 10,2. Открытый Конкурс Хоровых Игр и Чемпионатов, а 
также международных хоровых конкурсов INTERKULTUR учитывается с фактором 10. 

 
2.2. Разные конкурсные категории учитываются с разными факторами: 

ФАКТОР КАТЕГОРИИ 

1 

Детские и молодёжные хоры 

Смешанные хоры 

Женские хоры 

Мужские хоры 

Камерные хоры и вокальные ансамбли 

Духовная музыка, религиозная музыка 

0,98 Поп, джаз, госпель, спиричуэл, шоу и хоры барбершоп, музыка души и веры 

0,95 Фольклор 

0,8 Категории В 
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2.3. Система оценки для победителей категорий, Чемпионов Всемирных Хоровых Игр, 
победителей Гран-При и участников в рамках одного мероприятия: 

ФАКТОР 

КОНКУРСЫ 
INTERKULTUR, 

ОТКРЫТЫЙ 
КОНКУРС ХОРОВЫХ 

ИГР 

ХОРОВЫЕ ИГРЫ, 
ХОРОВЫЕ 

ЧЕМПИОНАТЫ 
ГРАН-ПРИ НАЦИЙ 

1,1 Главный приз Первое чемпионство Первая победа 

1,08  Второе чемпионство Вторая победа 

1,05  Третье чемпионство Третья победа 

1,05 Победитель категории   

1,05  Вторая золотая медаль Вторая золотая медаль 

1,03 Вторая победа в 
категории Четвертое чемпионство Четвертая победа 

1,03 Второй золотой 
диплом Третья золотая медаль Третья золотая медаль 

1,01 Третья победа в 
категории 

Четвертая золотая 
медаль 

Четвертая золотая 
медаль 

1,01 Третий золотой 
диплом 

Вторая серебряная 
медаль 

Вторая серебряная 
медаль 

Все факторы не исключают друг друга, а перемножаются! 

При участии в нескольких категориях в рамках одного мероприятия за основу берется 
высшая полученная оценка. 
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2.4. В качестве бонуса за многократное участие к достигнутому результату будут 
добавлены следующие баллы: 

• 2 балла - за участие в конкурсах INTERKULTUR или в Открытом Конкурсе Хоровых 
Игр 

• 4 балла - за участие в Конкурсе Чемпионов Европейских или Азаитско-Тихоокеанских 
Хоровых Игр 

• 6 баллов - за участие в Конкурсе Чемпионов Всемирных Хоровых Игр и Гран-При 

• 2 балла - за каждую победу в категории 

3. Дополнительные правила 

3.1. Если хор 5 лет не принимал участия в конкурсах INTERKULTUR или во Всемирных 
Хоровых Играх, то результат аннулируется и удаляется из рейтинга. 

3.2. Если хор в течение 5 лет принимает участие в другом мероприятии INTERKULTUR, то в 
рейтинг заносится лучший результат. 5 лет считаются с последнего участия хора. 

3.3. В бонусной системе за многократное участие учитываются все участия последних 5 лет. 

 

4. Примеры: 

ХОР 1 

Конкурс INTERKULTUR 26,5 = 93 Баллы по таблице (округлены) 

Категория "Мужские хоры" x 1 Фактор категории 

Победа в категории x 1,05 Фактор победы в категории 

 x 10 Фактор мероприятия 

Бонус за многократное 
участие 
(1 участие + 1 победа) 

+ 2 + 2 = 4 = 981 балл (округлено) 
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ХОР 2 

Конкурс INTERKULTUR 26,5 = 93 Баллы по таблице (округлены) 

Категория "Женские хоры" x 1 Фактор категории 

Победа в категории x 1,05 Фактор победы в категории 

Победа в конкурсе главного приза x 1,1 Фактор главного приза 

 x 10 Фактор мероприятия 

Бонус за многократное участие 
(3 участия + 1 победа) + 2 + 2 + 2 + 2 = 8 = 1082 балла (округлено) 

ХОР 3 

Всемирные Хоровые Игры - 
Конкурс Чемпионов 93 Баллы (округлены) 

Категория "Смешанные хоры" x 1 Фактор категории 

Чемпионство x 1,1 Фактор чемпионства 

 x 10,2 Фактор мероприятия 

Бонус за многократное 
участие  
(2 участия + 1 победа) 

+ 4 + 4 + 2 = 10 = 1053 балла (округлено) 
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