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СТРУКТУРА КОНКУРСА

ВСЕМИРНЫЕ ХОРОВЫЕ ИГРЫ – ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

«Открытый Конкурс» воплощает идею Всемирных Хоровых Игр: «Участие – большая честь»,- и дает возможность всем 
хорам независимо от их художественного уровня получить ценный опыт выступления на международном хоровом 
конкурсе. Международное жюри оценивает по системе оценок MUSICA MUNDI (30 балльная система). В зависимости 
от количества набранных баллов хор получает Золотой, Серебряный или Бронзовый диплом. Хор, набравший в своей 
категории максимальное количество баллов, получает звание «Победитель Открытого Конкурса Всемирных Хоровых 
Игр». 

• любительским хорам всего мира, независимо от их опыта участия в национальных или международных хоровых 
конкурсах

• любительским хорам всего мира, независимо от их опыта участия в национальных или международных хоровых 
конкурсах

Художественным Комитетом Всемирных Хоровых Игр
  
 Жюри из пяти международных экспертов музыки оценивает «Открытый Конкурс» - „The Open Competition“.
  
Система оценок MUSICA MUNDI  (30 баллов)   
количество баллов:
 1.00  –  10.49  Бронзовые Дипломы  степени 1-10  
 10.50  –  20.49  Серебряные Дипломы степени 1-10 
 20.50  –  30.00  Золотые Дипломы степени 1-10
  
Награды Хору, набравшему в своей категории максимальное количество баллов, присваивается звание 
«Победитель Всемирных Хоровых Игр в Открытом Конкурсе»

СТРУКТУРА КОНКУРСА

рекомендуется

хорам, рекомендованным

Жюри 

Система оценок

Награды
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СТРУКТУРА КОНКУРСА

ВСЕМИРНЫЕ ХОРОВЫЕ ИГРЫ – КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

К участию в «Конкурсе Чемпионов» на Всемирных Хоровых Играх хоры допускаются решением Художественного 
Комитета. Любительские хоры могут подать заявку на этот конкурс, предъявив свидетельство о квалификации или 
рекомендательное письмо с направлением на конкурс. Конкурс проводится для хоров с соответствующим опытом 
участия в международных конкурсах, которые подтвердили на них свой уровень. Международное жюри оценивает 
выступления по системе оценок Всемирных Хоровых Игр (100 балльная система). В зависимости от количества 
набранных баллов хор получает Бронзовую, Серебряную или Золотую медаль. Хор, набравший в своей категории самое 
большое количество баллов, будет  удостоен звания «Чемпиона Всемирных Хоровых Игр».

• хорам, имеющим достаточный опыт участия в национальных и/или международных хоровых конкурсах и 
подтвердивших на них свой уровень, или же имеющих сопоставимый уровень художественной подготовки.

• хорам, входящим в 500 лучших коллективов актуального списка ИНТЕРКУЛЬТУРЫ мирового рейтинга хоров (мировой 
список рейтинга Вы найдете по адресу INTERKULTUR.com)

• хорам, получившим Золотую медаль на Всемирных Хоровых Играх начиная с 2018 года
• хорам, награжденным Золотым дипломом на одном из хоровых конкурсов ИНТЕРКУЛЬТУРЫ начиная с 2018 года
• хорам, получившим рекомендательное письмо для участия в «Конкурсе Чемпионов» на предыдущем мероприятии 

ИНТЕРКУЛЬТУРЫ
• хорам, занявшим на национальном или международном хоровом конкурсе 1-е, 2-е или 3-е место или награжденным 

Золотым дипломом ИНТЕРКУЛЬТУРЫ на хоровых конкурсах аналогичного уровня. Участие в Конкурсе должно быть 
одобрено Художественным комитетом. Копию соответствующего свидетельства или грамоты необходимо приложить к 
заявке.

• хорам, делегированным областными или национальными министерствами, а также национальными или областными 
хоровыми объединениями (официальное письмо для делегирования следует приложить вместе с заявкой)

Художественным Комитетом Всемирных Хоровых Игр
  
Жюри из семи международных музыкальных экспертов будет оценивать выступления «Конкурса Чемпионов».
  
«Конкурс Чемпионов» оценивается по 100- балльной системе 
Количество баллов:: 40.00 – 60.00 Бронзовая медаль     60.01 – 80.00 Серебряная медаль     80.01– 100.00 Золотая медаль
  
Лучшему хору каждой категории, награжденному Золотой медалью, присваивается звание 
«Чемпион Всемирных Хоровых Игр»

рекомендовано

хорам, рекомендованным 

Жюри 

Система оценок

Чемпион Всемирных Хоровых Игр
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КАТЕГОРИИ 

Конкурс задуман таким образом, чтобы у каждого хора при выборе репертуара была возможность ориентироваться на 
свои сильные стороны

• Желательно подготовить программу, отражающую хоровую жизнь разных наций.
• Приветствуется, если программа будет отвечать интернациональной идее Всемирных Хоровых Игр и отражать другие 

культурные и музыкальные традиции, как своего региона, так и всего мира. Поэтому предпочтительно, чтобы хор 
представил хотя бы одно произведение не своего культурного ареала.

• Общая программа должна иметь желательно хорошо продуманную драматургию.
• В категориях «Детские хоры» и «Молодежные хоры» программа должна соответствовать возрасту исполнителей по 

своему характеру и степени сложности.

1 Младшие детские хоры S(S)A(A), девочки и мальчики, возраст 6 – 12 лет
2 Детские хоры S(S)A(A), девочки и мальчики, возраст 10 – 16 лет
3 Старшие школьные хоры (смешанные и однородные голоса) возраст 12 – 18 лет
4 Смешанные молодежные хоры 
 SA(T)B, девушки, мальчики и юноши ИЛИ Смешанные Хоры мальчиков (мальчики и юноши) возраст 10 – 26 лет
5 Университетские хоры и хоры колледжей (смешанные и однородные) возраст 18 – 30 лет
6 Вокальные ансамбли (смешанные и однородные голоса) возраст 18+
7 Смешанные камерные хоры (18+)
8 Смешанные хоры (18+)
9 Женские камерные хоры (18+)
10 Женские хоры (18+)
11 Мужские камерные хоры (18+)
12 Мужские хоры (18+)
13 Смешанные пожилые хоры (55+)
14 Однородные пожилые хоры (55+)

Основная информация

Категории  1-14

ОБЩИЕ КАТЕГОРИИ (1-14)

ОБЩИЕ КАТЕГОРИИ (1-14)

1-14
КАТЕГОРИИ 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КАТЕГОРИЙ 1 – 14*

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

В этой категории исполняются сочинения разные по характеру. Так, хор не может исполнять 4 сочинения, которые
относятся к тематической категории, т.е. 4 сочинения духовного содержания.

Программа должна включать 4 сочинения на выбор хора. 1)  Сочинение композитора страны, языка или
 культурного ареала хора -участника
2)  Сочинение композитора не из страны, языка или
 культурного ареала хора -участника
3)  Сочинение живущего композитора
 (на время регистрации) – для хоров – участников в
 категориях 3-14: допускаются только оригинальные
 композиции.
4)  Сочинение на выбор хора

количество сочинений 4 4

время исполнения программы Минимальное время звучания должно быть
желательно мин. 8 минут, максимальное время
звучания не более 15 минут.

Минимальное время звучания желательно мин.
12 минут, максимальное время звучания не более
20 минут.

инструментальное сопровождение Три сочинения могут исполняться с оригинальным 
инструментальным сопровождением.
Мин.одно сочинение должно исполняться а капелла.

Категории 1-5: 2 сочинение могут исполняться
с оригинальным сопровождением.
Категории 6-14: 1 сочинение может
исполняться с оригинальным сопровождением.

часть ВХИ часть I (10-14 июля): Категории 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 
часть II (16-20 июля): Категории 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

ОБЩИЕ КАТЕГОРИИ (1-14)

*  В зависимости от количества Заявок Художественный Комитет оставляет за собой право разделить категории 3, 4, 5  и 
6  на смешанные и однородные голоса.
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КАТЕГОРИЯ 15 – ДУХОВНАЯ ХОРОВАЯ МУЗЫКА А КАПЕЛЛА

КАТЕГОРИЯ 16 – ДУХОВНАЯ ХОРОВАЯ МУЗЫКА С СОПРОВОЖДЕНИЕМ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

Программа должна включать Сочинения духовной музыки на выбор хора. Сочинения а капелла христианско - духовной музыки
1. Композитора, родившегося до 1809 года
2. Композитора, родившегося между 1809 и 1873 гг.
3. Композитора, живущего на момент регистрации
4. Сочинение на выбор хора
Допускаются только оригинальные композиции.

количество сочинений 4 4

время исполнения программы Максимум не более 15 минут. Максимум не более 20 минут.

инструментальное сопровождение Не допускается

часть ВХИ часть I (10-14 июля)

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

Программа должна включать Сочинения духовной музыки на выбор хора. Сочинения а капелла христианско - духовной музыки
5. Композитора, родившегося до 1809 года
6. Композитора, родившегося между 1809 и 1873 гг.
7. Композитора, живущего на момент регистрации
8. Сочинение на выбор хора
Допускаются только оригинальные композиции.

количество сочинений 4 4

время исполнения программы Максимум не более 15 минут. Максимум не более 20 минут

инструментальное сопровождение Минимум одно сочинение должно быть с сопровождением. Мин. 1 и макс. 3 сочинения должны быть с сопровождением 
(настроенными инструментами).

часть ВХИ часть II (16-20 июля)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ (15-28)

КАТЕГОРИИ  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ (15-28)

15
КАТЕГОРИЯ

16
КАТЕГОРИЯ
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КАТЕГОРИЯ 17 – МУЗЫКА ДУХА И ВЕРЫ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

В этой категории приветствуется исполнение музыки всех религий, церквей и конфессий, а также общие сочинения о 
духе и вере, которые не связаны с какой-либо религией, церковью или конфессией. Хоровая музыка, которая по стилю и 
содержанию принадлежит к Духовной музыке, Госпелю или Спиричуэлу, не допускается в этой категории.

Программа должна включать Сочинения на выбор хора

количество сочинений Без ограничений

время исполнения программы Максимальное время звучания не более 15 минут.

инструментальное сопровождение Все сочинения могут исполняться с сопровождением

часть ВХИ часть I (10-14 июля)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ (15-28)

16
КАТЕГОРИЯ

17
КАТЕГОРИЯ
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КАТЕГОРИЯ 18 – СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА – ОДНОРОДНЫЕ ГОЛОСА

КАТЕГОРИЯ 19 – СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА – СМЕШАННЫЕ ГОЛОСА

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

В этой категории исполняются современные композиции 20-го и 21-го вв и настоящего времени.

Программа должна включать На выбор хора сочинения композиторов, род. после 1925 г.

Допускаются только оригинальные сочинения. Хоровая
музыка, которая по стилю и содержанию относится
к джазу, музыкальному театру или поп-музыке, не
допускаются в этой категории.

1)  Сочинение для премьерного исполнения.
 (Просьба письменно подтвердить в Заявке, что это
 премьерное исполнение, что сочинение посвящено
 или будет впервые исполнено на ВХИ в Окленде.)
2)  Сочинение композитора, живущего на момент
 регистрации и из страны, языка и культурного ареала
 хора -участника.
3)  Сочинение композитора, живущего на момент
 регистрации и не из страны, языка и культурного
 ареала хора -участника.
4)  На выбор хора сочинение композитора, род. в 1950г. и
 позднее.

Допускаются только оригинальные композиции.  
Не допускаются сочинения, относящиеся к джазу,
музыкальному театру и поп-музыке.

количество сочинений 4 4

время исполнения программы Максимальное время исполнения не более 15 минут Максимальное время исполнения не более 20 минут.

инструментальное сопровождение Допускается инструментальное сопровождение для всех
сочинений. Допускаются оркестровые редукции.

Максимум два сочинения могут исполняться
с оригинальным инструментальным сопровождением.

часть ВХИ Категория 18: часть I (10-14 июля)
Категория 19: часть II (16-20 июля)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ (15-28)

КАТЕГОРИИ 

18/19
КАТЕГОРИИ
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КАТЕГОРИЯ 20 – ДЖАЗ

КАТЕГОРИЯ 21 –  ГОСПЕЛ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

Программа должна включать Приветствуется выбор джазовых композиции различного стиля. Импровизации вокалистов желательны, но не 
обязательны. Инструментальное соло должно быть сведено к минимуму, т.к. оцениваться будет только выступление хора. 
Об аккомпаниаторах / инструменталистах хор заботится самостоятельно.

количество сочинений 4

время исполнения программы Максимальное время исполнения не более 20 минут.

инструментальное сопровождение Все сочинения могут исполняться с сопровождением.

часть ВХИ часть II (16-20 июля)

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

Программа должна включать На выбор хора исполняются сочинения направления Госпел. В этой категории могут исполняться любые стили Госпел 
(Африканский Госпел, Черный Госпел и т.д.) и в случае отсутствия партитур, просьба подготовить для членов жюри краткое 
описание программы или текста песен на английском языке.

количество сочинений без ограничения

время исполнения программы Максимальное время исполнения не более 15 минут.

инструментальное сопровождение Все сочинения могут исполняться с сопровождением.

часть ВХИ часть II (16-20 июля)

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ (15-28) ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ 20, 21, 23, 24, 25, 28

Допускается инструментальное сопровождение, включая электронные инструменты. Допускается акустическое усиление 
хора или музыкантов. Соответствующее оборудование будет находиться на месте проведения конкурса. Не допускается 
использование любого рода плюс - фонограмм, однако в данных категориях разрешено использовать фонограмму в 
качестве инструментального сопровождения («минус»).

20
КАТЕГОРИЯ

21
КАТЕГОРИЯ
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КАТЕГОРИЯ 22 –  СПИРИЧУЭЛС

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

Программа должна включать На выбор хора исполняются Спиричуэлы.
Спиричуэлы – это религиозные композиции, первоначально передававшиеся устно и были написаны и аранжированы в
основном для хорового пения а капелла. Эта категория интерпретируется как Африканская духовность из песен и
гимнов рабов.

количество сочинений 4

время исполнения программы Максимальное время исполнения не более 15 минут.

инструментальное сопровождение Инструментальное сопровождение не допускается.

часть ВХИ часть II (16-20 июля)

КАТЕГОРИИ 

22
КАТЕГОРИЯ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ (15-28)
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КАТЕГОРИЯ 23 – ПОП АНСАМБЛИ

КАТЕГОРИЯ 24 – ПОП ХОРЫ

КАТЕГОРИЯ 25 – ПОП -МУЗЫКА С ХОРЕОГРАФИЕЙ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

Исполняются сочинения Поп, Рок, Барбершоп и Легкой музыки 20 -го, 21-го века до наших дней. Стиль и содержание не
должны относиться к категории Джаза, Госпель, Духовная музыка и Фольклор. Импровизации вокалистов желательны,
но необязательны. Инструментальное соло должно быть сведено к минимум, т.к. оценивается только хоровое
исполнение. Хореографические элементы могут быть интегрированы в выступление, но международное жюри будет 
оценивать только вокальное исполнение и художественное исполнение.

Number of singers Категория 23: мин. 4; макс. 36
Категория 24: мин. 37

Программа должна включать Популярные хоровые композиции на выбор хора.

количество сочинений 4

время исполнения программы Максимальное время исполнения не более 15 минут.

инструментальное сопровождение Минимум одно сочинение должно исполняться а капелла.

часть ВХИ Категория 23: часть I (10-14 июля)
Категория 24: часть II (16-20 июля)

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

Исполняются сочинения Поп, Рок, Барбершоп и Легкой музыки 20 -го, 21-го века до наших дней. Стиль и содержание не
должны относиться к категории Джаза, Госпель, Духовная музыка и Фольклор.

Программа должна включать Исполняются популярные хоровые композиции на выбор хора.
Жюри будет оценивать музыкальное, сценическое и / или хореографическое выступление хора. Движения и вокальное
исполнение должны быть органичными.

количество сочинений без ограничений

время исполнения программы Максимальное время исполнения не более 15 минут.

инструментальное сопровождение Все композиции могут исполняться с сопровождением.

часть ВХИ часть I (10-14 июля)

25
КАТЕГОРИЯ

23/24
КАТЕГОРИИ

В зависимости от количества Заявок Художественный Комитет оставляет за собой право разделить категорию 23 на:
1) маленькие ансамбли до 16 певцов и 2) большие ансамбли от  17 до 36 певцов



14 ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ (15-28)

КАТЕГОРИИ 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ 26-28

В этих категориях хоры могут как можно шире и всесторонне представить фольклорные произведения всего мира. Хоры 
могут исполнять фольклор своей страны или ее разных этнических групп. В этих категориях хорам не разрешается включать 
в свои программы народные песни других культур (попурри). Например, хор из Германии не может комбинировать в 
своей программе песни Германии, Франции, России и Спиричуэлы.

КАТЕГОРИЯ 26 – ФОЛЬКЛОР И МУЗЫКА КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ А КАПЕЛЛА

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

Программа должна включать В этой категории должны исполняться мелодии, которые уже существуют и относятся к народным песням и песням
коренных народов страны или этнической группы. Они могут исполняться двумя путями – в оригинальной и других
аранжировках. Новые композиции, не относящиеся к таким мелодиям, даже те, которые написаны в фольклорном
стиле страны, не могут исполняться в этих категориях.
Приветствуется оригинальное выступление /интерпретация. Хореографические элементы могут быть
интегрированы в выступление, но международное жюри оценивает только пение хора.
Усиление звука и фонограмма не допускаются. В случае отсутствия партитур или если исполнение не по-английски,
требуется краткое описание программы по-английски для членов жюри.

количество сочинений без ограничений

время исполнения программы Максимальное время исполнения не более 15 минут.

инструментальное сопровождение Сопровождение настроенными инструментами не допускается.

часть ВХИ часть I (10-14 июля)

26
КАТЕГОРИЯ
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КАТЕГОРИЙ 26-28

КАТЕГОРИЯ 27 – ФОЛЬКЛОР И МУЗЫКА КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ С СОПРОВОЖДЕНИЕМ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

Программа должна включать В этой категории должны исполняться мелодии, которые уже существуют и относятся к народным песням и песням
коренных народов страны или этнической группы. Они могут исполняться двумя путями – в оригинальной и других
аранжировках. Новые композиции, не относящиеся к таким мелодиям, даже те, которые написаны в фольклорном
стиле страны, не могут исполняться в этих категориях.
Приветствуется оригинальное выступление /интерпретация. Хореографические элементы могут быть
интегрированы в выступление, но международное жюри оценивает только пение хора.
Усиление звука и фонограмма не допускаются. В случае отсутствия партитур или если исполнение не по-английски,
требуется краткое описание программы по-английски для членов жюри.

количество сочинений без ограничений

время исполнения программы Максимальное время исполнения не более 15 минут.

инструментальное сопровождение Большинство сочинений должно исполняться с оригинальным инструментальным сопровождением, характерным для
конкретной страны с настроенными инструментами. Также могут использоваться ненастроенные

инструменты (перкуссия), но не исключительно.

часть ВХИ часть II (16-20 июля)

27
КАТЕГОРИЯ
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КАТЕГОРИИ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ (15-28)

КАТЕГОРИЯ 28 – ФОЛЬКЛОР И МУЗЫКА КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ С ХОРЕОГРАФИЕЙ

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

Программа должна включать В этой категории должны исполняться мелодии, которые уже существуют и относятся к народным песням и песням
коренных народов страны или этнической группы. Они могут исполняться двумя путями – в оригинальной и других
аранжировках. Новые композиции, не относящиеся к таким мелодиям, даже те, которые написаны в фольклорном
стиле страны, не могут исполняться в этих категориях.
Хореография и музыкальное исполнение должно быть органичным. Жюри будет оценивать музыкальное исполнение и
хореографию. Инструментальным сопровождением может быть фонограмма (playback).
Усиление голосов и инструментов разрешается. Рекомендуется выступать в традиционных костюмах, типичных для
страны. В случае отсутствия партитур или исполнения не на английском языке просьба подготовить краткое описание
программы на английском языке для членов жюри.

количество сочинений без ограничений

время исполнения программы Максимальное время исполнения не более 15 минут.

инструментальное сопровождение Разрешается любой вид сопровождения традиционными инструментами.

часть ВХИ часть I (10-14 июля)

28
КАТЕГОРИЯ
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ОБЗОР КАТЕГОРИЙ

ОБЗОР КАТЕГОРИЙ

ЧАСТЬ I ( 10-14 ИЮЛЯ) / ЧАСТЬ II ( 16-20 ИЮЛЯ)

ка
те

го
ри

и

Название категории

В
оз

ра
ст

.
ог

ра
ни

че
ни

я

Кол-во 
певцов

Максим. время 
исполнения  

(в мин.)

Кол-во 
сочинений

Макс. кол-во 
сочинений с 

сопровождением

Ус
ил

ен
ие

 
зв

ук
а

ЧА
СТ

Ь 
В

ХИ

OC CC OC CC OC CC
ОБЩИЕ КАТЕГОРИИ 

1 Младшие детские хоры, S(S)A(A), девочки и мальчики 6-12

любое

15 20 4 4 3

2

нет

II
2 Детские хоры, S(S)A(A), девочки и мальчики 10-16 I

3 Старшие школьные хоры,  
(смешанные и однородные голоса) 12-18 II

4 Молодежные хоры, (смешанные и однородные голоса) 12-25 I
5 Университетские хоры и хоры колледжей 18-30 II

6 Вокальные ансамбли (смешанные и однородные голоса)

18+

min. 4 /  
max. 12

1

I

7 Смешанные камерные хоры min. 13 / 
max. 36 II

8 Смешанные хоры min. 37 I

9 Женские камерные хоры min. 13 / 
max. 30 II

10 Женские хоры min. 31 I

11 Мужские камерные хоры min. 13 / 
max. 30 II

12 Мужские хоры min. 31 I
13 Взрослые смешанные хоры 

55+ любое
II

14 Взрослые однородные хоры I
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ЧАСТЬ I ( 10-14 ИЮЛЯ) / ЧАСТЬ II ( 16-20 ИЮЛЯ)

ка
те

го
ри

и

Название категории

В
оз

ра
ст

.
ог

ра
ни

че
ни

я

Кол-во 
певцов

Максим. время 
исполнения  

(в мин.)

Кол-во 
сочинений

Макс. кол-во 
сочинений с 

сопровождением

Ус
ил

ен
ие

 
зв

ук
а

ЧА
СТ

Ь 
В

ХИ

OC CC OC CC OC CC
ОБЩИЕ КАТЕГОРИИ 

1 Младшие детские хоры, S(S)A(A), девочки и мальчики 6-12

любое

15 20 4 4 3

2

нет

II
2 Детские хоры, S(S)A(A), девочки и мальчики 10-16 I

3 Старшие школьные хоры,  
(смешанные и однородные голоса) 12-18 II

4 Молодежные хоры, (смешанные и однородные голоса) 12-25 I
5 Университетские хоры и хоры колледжей 18-30 II

6 Вокальные ансамбли (смешанные и однородные голоса)

18+

min. 4 /  
max. 12

1

I

7 Смешанные камерные хоры min. 13 / 
max. 36 II

8 Смешанные хоры min. 37 I

9 Женские камерные хоры min. 13 / 
max. 30 II

10 Женские хоры min. 31 I

11 Мужские камерные хоры min. 13 / 
max. 30 II

12 Мужские хоры min. 31 I
13 Взрослые смешанные хоры 

55+ любое
II

14 Взрослые однородные хоры I

ка
те

го
ри

и

Название категории

В
оз

ра
ст

.
ог

ра
ни

че
ни

я

Кол-во 
певцов

Максим. время 
исполнения  

(в мин.)

Кол-во 
сочинений

Макс. кол-во 
сочинений с 

сопровождениемt

Ус
ил

ен
ие

 
зв

ук
а

ЧА
СТ

Ь 
В

ХИ

OC CC OC CC OC CC
ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

15 Духовная хоровая музыка а капелла

–

любое

15

20 4 4
– –

нет

I
16 Духовная хоровая музыка с сопровождением 4 3 II
17 Музыка духа и веры 15 любое любое

все

все I
18 Современная музыка  однородные голоса

20 4 4
2

I
19 Современная музыка   смешанные голоса II
20 Джаз

все да
II

21 Госпел
15

любое любое II
22 Спиричуэлс

4 4

– – нет II

23 Поп ансамбли min. 4 / 
max. 36 20 3 3

да
I

24 Поп хоры min. 37 II
25 Поп с хореографией

любое 15 любое любое

все все I

26 Фольклор и музыка коренного населения а 
капелла – –

нет
I

27 Фольклор и музыка коренного населения с 
сопровождением

все все
II

28 Фольклор и музыка коренного населения с 
хореографией да I



a) Участвовать могут любительские хоры любого вида с тем количеством певцов, в том составе голосовых партий и с 
теми возрастными oграничениями, которые указаны в соответствующей категории. Члены хора, за исключением 
дирижера, должны быть только любителями и не могут зарабатывать себе на жизнь профессиональным пением.

b) В категориях, в которых существуют ВОЗРАСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, не более 20% участников хора могут быть на 5 лет 
старше или моложе установленной возрастной границы. Организаторы имеют право проверить возраст певцов.

с) Очередность выступлений хоров внутри каждой категории определяется произвольно.

Хоры могут подать заявку на участие максимум в 2 мероприятиях в каждой части Всемирных Хоровых Игр (в конкурсных 
категориях и/или консультативных мероприятиях)
Это же условие относится и к дирижерам, которые захотят выступить как исполнители в другом коллективе.
В случае, если по организационным причинам хор не может участвовать во всех мероприятиях и ему будет отказано в 
участии в одном из них, ему будет возвращен регистрационный взнос за данное мероприятие.

a) Возможности участия

b) ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕВЦЫ хора могут петь в небольшом ансамбле, состоящем из участников основного хора. Однако 
они не могут петь в другом основном хоре (напр., певец или певица не может выступать в составе двух разных 
молодежных хоров).

c) РУКОВОДИТЕЛИ ХОРА могут дирижировать только одним хором в каждой категории. Разрешается дирижировать в 
разных категориях. Один хор может иметь несколько дирижеров.

d) Хоры, которые участвуют в нескольких категориях, должны подать Заявку на участие в одном конкурсе (в Конкурсе 
Чемпионов или в Открытом конкурсе)

1. Общие правила

2. Участие в неск. категориях

Категория Описание
1-14 Хоры могут участвовать только в одной из этих категорий.
15-28 Участие возможно в любых категориях, независимо от участия в категориях 1 – 14

20

КОНКУРСНЫЕ ПРАВИЛА

КОНКУРСНЫЕ ПРАВИЛА



a) Художественный Комитет не допускает на конкурс отрывки из оперных хоров или если характер композиции 
противоречит хоровой интерпретации (напр. обработка „Nabucco - Gefangenenchor“ Дж. Верди для детских голосов, 
обработка „Träumerei“ Р. Шумана для хора). Кроме того, конкурсные программы не должны содержать сочинения на 
темы войны или насилия и направленные против других наций и национальностей.

b)  В Конкурсе Чемпионов разрешается только ОРИГИНАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. Это положение исключает 
оркестровые или органные редукции, а также включение других инструментов или не предусмотренных 
композитором транскрипций.

с) СОПРОВОЖДЕНИЕ предполагает, что используется как минимум один инструмент с определенным уровнем 
звучания (тональностью). В категориях с исполнением произведений а капелла могут использоваться не больше 3 
инструментов без определенной тональности.

d) Использование ОРИГИНАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ означает, что одно произведение должно исполняться в составе, 
соответствующем задумке композитора. Произведения, написанные до конца эпохи барокко, могут исполняться

в составе, соответствующем оригинальной музыкальной субстанции произведения. Обработка произведения 
допускается в том случае, если у него есть новая композиция. Художественный Комитет конкурса оставляет за собой 
право отклонять композиции, не отвечающие этим требованиям.

е) УСИЛЕНИЕ ЗВУКА: если усиление звука и инструментов разрешается, техническое оборудование будет 
предоставлено Организатором. Вместе с заявкой на участие каждый хор должен указать технические требования для 
своего выступления. Если данные требования не будут указаны в заявке, то организатор не несет ответственности

за их исполнение. Не гарантируется исполнение сложных технических требований (напр., предоставление наборов 
головных гарнитур с микрофонами или отдельных микрофонов для каждого певца). В категории 23 Поп – хоры будет 
предоставлено основное усиление звука хора, а также ограниченное количество соло –микрофонов.

f) Об ИЗМЕНЕНИИ ТОНАЛЬНОСТИ в напечатанных нотах необходимо письменно сообщить жюри до начала конкурса.
g) УТВЕРЖДЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ: После проверки и одобрения конкурсной программы хора 

Дирекцией Художественного Комитета, она отсылается хору для окончательного подтверждения. Окончательное 
подтверждение программы должно поступить организаторам от хора в течение 14 дней. Если в указанный срок 
хор не дает окончательного повторного подтверждения, то программа принимается как утвержденная. После этого 
не допускается замена произведений и не вносятся изменения в последовательность их исполнения. Изменения, 
вносимые хором самостоятельно, ведут к его дисквалификации. Хоры сами несут ответственность за возможное 
нарушение авторских прав при исполнении программы.

h) Чистое время звучания – это время исполнения произведения без аплодисментов, построения хора и его ухода со 
сцены.

i) В случае участия хора в нескольких категориях конкурсная программа в каждой категории должна быть разной.

3. Музыка
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4. Партитуры

j) СТРАНА, ЯЗЫКОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ: В некоторых категориях обязательно должна исполняться 
композиция не из страны хора - участника, не на его языке и не из его культурного ареала. Несколько примеров 
подобной практики:

- Хор из прибалтийской страны (Литва, Латвия, Эстония) не должен исполнять песни другой страны из Прибалтики, 
даже если культура и языки этих стран различаются.

- Хоры славянских стран не могут брать произведения другой славянской страны, даже если эти страны отличаются 
друг от друга своими национальными культурами и языками.

- Немецкие хоры не могут брать произведения других немецкоговорящих стран.
- Хоры стран, говорящих на английском языке, должны выбрать произведение на другом языке.
- Хоры из Латинской и Южной Америки должны выбрать произведение не из латиноамериканской или 

южноамериканской страны.
k) Философия Всемирных Хоровых Игр отражает идеи и цели Олимпиады. Исполняемая программа не должна 

содержать произведения, пропагандирующие войну и насилие, или же направленные против других народов или 
этносов. Всемирные Хоровые Игры политически нейтральны. Запрещены высказывания, которые могут вызвать 
политические конфликты. На официальных мероприятиях ВХИ (напр. Конкурсы, церемонии Награждения, Парады 
хоров) разрешаются только флаги и гимны государств, которые признаны ООН.

a) Вместе с заполненной анкетой - заявкой на участие в Открытом Конкурсе следует переслать 5 партитур, а на Конкурс 
Чемпионов – 7 партитур каждого исполняемого произведения.

b)  Обращаем Ваше внимание на то, что ноты должны быть оформлены в соответствии с международной нотной 
системой (пять линий нотного стана).

c) Ноты, названия произведений, фамилии композиторов или авторов обработки композиций, которые в оригинале 
пишутся не латинскими буквами, следует транслитерировать буквами латинского алфавита (четкого почерка будет 
достаточно).

d) Одна партитура после конкурса остается у организаторов. Остальные ноты можно будет забрать после церемонии 
награждения у организаторов. Невостребованные ноты обратно не высылаются.

e) Для дружеских концертов партитуры не высылаются.
f) Обращаем Ваше внимание на то, что хоровые произведения, если они уже были опубликованы, следует исполнять 

только по оригиналам партитур или по их копиям, авторизованным издательством. Копирование нотных листов
на фотокопировальном аппарате, на скане и переписанных вручную без разрешения правообладателя является 

нарушением прав правообладателя и может наказываться денежным штрафом. Все ноты должны быть напечатаны. 
Партитуры, высланные в электронном виде (PDF и т.п.) не рассматриваются.
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ЖЮРИ И ОЦЕНКИ

Выступления оценивает жюри, состоящее из семи всемирно признанных экспертов хоровой музыки.

Решение жюри не оспаривается.

Выступления оцениваются по системе оценок Всемирных Хоровых Игр. В этом конкурсе исполнение каждого отдельного 
произведения и все выступление оцениваются по следующим критериям:
I) оценки за технику исполнения
 a) интонация
 b) хоровое звучание
II) оценки за художественное исполнение
 c1) соответствие нотам (в общих категориях)
 c2) интерпретация (в категориях «Джаз», «Поп», «Музыка религии и веры», «Барбершоп»)  
 c3) аутентичность (в категории «Фольклор», «Госпель», «Спиричуэл»))
  d)   общее художественное впечатление

Каждый член жюри выставляет оценки (макс. по 10 баллов) по критериям a) и c) за каждое произведение отдельно и по 
критериям
b) и d) за общее выступление. Из этих баллов складывается средняя оценка за технику пения (I) и за художественное 
впечатление (II).
Окончательное количество баллов каждого члена жюри складывается из суммы промежуточных оценок.

Окончательный результат хора определяется суммой всех баллов каждого  из 5 или 7 членов жюри . Самый низкий и 
самый высокий баллы отбрасываются.

1.

2.

3.

4.

5.

КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ
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КОНКУРС ЧЕМПИОНОВ

a) b) c) d)

1 Сочинение 1 9 9
2 Сочинение 2 8 9
3 Сочинение 3 7 8
4 Сочинение 4 9 8

Критерии a) + c): средний показатель из 1 – 4 8.25 8 8.5 9
Промежуточный балл за технику и художественное 
исполнение (средний балл за 1. и 2. , а также 3. и 4. )

8.13 8.75

Общий балл одного члена жюри: (= сумма 
промежуточных оценок)

16.88

a) b) c) d)

1 Сочинение 1
2 Сочинение 2
3 и т.д.

Баллы за общее исполнение 6 8 7 6
Промежуточный балл за технику и художественное 
исполнение (средний балл за 1 и 2, а также за 3 и 4 )

7 6.5

Общее количество баллов одного члена жюри:  
(= сумма промежуточных оценок)

13.5

Например, член жюри ставит 16,88 баллов и передает их для общей оценки. В данном случае баллы будут считаться 
следующим образом:

Оценки члена жюри 4 (высший балл) и члена жюри 6 (низший балл) отбрасываются. Из оставшихся оценок определяется 
сумма баллов. Таким образом, хор получает в сумме 83,64 балла – Золотую медаль. В категориях без определенного 
количества произведений жюри оценивает в баллах по указанным выше критериям только общее исполнение.

превышение указанного времени звучания приведет к снижению баллов.
Несоблюдение возрастных ограничений ведет к снижению оценки, а в крайнем случае к дисквалификации.
Каждый хор получает оценочный протокол в письменном виде.

Член жюри 1
16,88

Член жюри 2
17,54

Член жюри 3
15,34

Член жюри 4
18,01

Член жюри 5
16,21

Член жюри 6
14,01 

Член жюри 7
17,67

6.
7.
8.

Пример протокола оценок:



25

В зависимости от набранных баллов на Конкурсе Чемпионов „World Choir Games – The Champions Competition“ хоры 
получают
следующие награды:
40.01  – 60 баллов  Бронзовая Медаль
60.01  – 80 баллов  Серебряная Медаль
80.01  – 100 баллов Золотая Медаль

На Конкурсе Чемпионов „World Choir Games хор – участник награжденный Золотой Медалью и набравший максимальное 
количество баллов, будет удостоен Звания „Champion of the World Choir Games“. Это звание присуждается только одному 
хору в каждой категории. В случае равенства оценок жюри определяет, какому  хору  присудить  это  звание.

НАГРАДЫ

Медали

Чемпион Всемирных Хоровых Игр
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ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

Жюри, состоящее из пяти всемирно признанных международных хоровых экспертов, оценивает конкурс.

Решение жюри не оспаривается.

Конкурс  оценивается  по  системе  оценок MUSICA MUNDI. На этом конкурсе исполнение каждого отдельного произведения 
или всего выступления оценивается по следующим критериям:
I) Техника исполнения
 a) интонация
 b) хоровое звучание
II. Художественное исполнение
 c1) соответствие нотам (в общих категориях)
 c2) интерпретация (категории Джаз, Поп, Музыка религии и веры)  
 c3) аутентичность (в категориях Фольклор, Госпель, Спиричуэл)
 d) общее художественное впечатление

В категориях с определенным количеством произведений жюри выставляет оценки по критериям a) интонация и c) 
соответствие нотам, интерпретация или аутентичность каждого отдельного произведения. Жюри оценивает общее 
выступление по критериям b) хоровое звучание и d) общее художественное впечатление.

Жюри решает, квалифицирован хор на Диплом или нет. Хоры, которые не получили Диплом, награждаются Свидетельством 
об участии. Дипломы  присуждаются  в зависимости от набранных  баллов  от 1 до 30.

ЖЮРИ И ОЦЕНКИ

1.

2.

3.

4.

5.
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Конечный результат складывается из среднего количества баллов или средней промежуточной оценки:6. 

a) b) c) d)

1 Сочинение 1 25 22
2 Сочинение 2 27 26
3 Сочинение 3 23 25
4 Сочинение 4 26 24

Критерии a) и c) = средняя оценка за 1 – 4
Критерии b) и d) = количество баллов за общее
выступление

25.25 26 24.25 24

Общее количество баллов 24.88

a) b) c) d)

1 Сочинение 1
21 22 19 202 Сочинение 2

3 И т.д.
Общее количество баллов 20.50

В категориях с неопределенным количеством произведений жюри оценивает только общее выступление по следующим 
критериям.

Превышение указанного времени звучания ведет к снижению баллов.

Несоблюдение возрастных ограничений может привести к снижению баллов и в крайнем случае к дисквалификации.

Каждый хор получает оценочный протокол в письменном виде.

7.

8.

9.
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Дипломы Хоры – участники Открытого Конкурса „World Choir Games – The Open Competition“ награждаются жюри в 
зависимости от набранных баллов Бронзовыми, Серебряными и Золотыми Дипломами I – X степени:

Система оценок MUSICA MUNDI

 Победителем Открытого Конкурса „World Choir Games – The Open Competition“ становится хор, который набрал 
максимальное количество баллов - более 20.50 баллов. При равенстве оценок или небольшой разнице в количестве 
баллов в 0,1 балла жюри принимает решение о Победителе в категории. Если никакой хор не наберет 20.50 баллов 
(Золото I) , в данной категории не будет Победителя категории.

НАГРАДЫ

Дипломы

Победитель

Диплом
степень

I II III IV V VI VII VIII IX X

Бронза 1.00 – 1.49 1.5 – 2.49 2.5 – 3.49 3.5 – 4.49 4.5 – 5.49 5.5 – 6.49 6.5 – 7.49 7.5 – 8.49 8.5 – 9.49 9.5 – 10.49

Серебро 10.5 – 11.49 11.5 – 12.49 12.5 – 13.49 13.5 – 14.49 14.5 – 15.49 15.5 – 16.49 16.5 – 17.49 17.5 – 18.49 18.5 – 19.49 19.5 – 20.49

Золото 20.5 – 21.49 21.5 – 22.49 22.5 – 23.49 23.5 – 24.49 24.5 – 25.49 25.5 – 26.49 26.5 – 27.49 27.5 – 28.49 28.5 – 29.49 29.5 – 30.00

ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
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