
 
 

Регламент XIII Международного Фестиваля Университетских Хоров 
„Universitas Cantat” – 16-20 мая 2017 г. 

  

Цель фестиваля: 

Международный Фестиваль Университетских Хоров „Universitas Cantat” - это мероприятие, которое поддерживает 

академическую музыкальную культуру. Для участия в фестивале организаторы приглашают более десятка 

университетских хоров и оркестровых коллективов, существующих при высших учебных заведениях целого мира. 

Коллективы имеют возможность представить музыкальное разнообразие своей страны с разных сторон, и 

одновременно присоединится к поддержке польской музыки, во время исполнения финального произведения. Все эти 

действия позволяют создать пространство для вдохновляющего артистического и культурного обмена.  

Познань - город, в котором проходит фестиваль - является одним из ведущих центров хоровой деятельности в Польше с 

необычайно богатыми традициями в этой сфере. Особого внимания заслуживает прекрасный концертный зал в стиле 

неоренессанса, который славится своей великолепной акустикой -  Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 

Замечательную атмосферу во время „Universitas Cantat” создают его участники - радостные, улыбчивые, готовые к пению 

и вовлеченные в общее дело, которым является сам фестиваль. Их страсть к музыке, раз за разом доказывает, что 

участие молодых людей в создании высокой культуры - дело международное, а создание и исполнение общей музыки - 

всегда привлекательно и имеет универсальное значение.  

Фестиваль не является конкурсом. 

Больше информации на: www.cantat.amu.edu.pl. 

I.      ОРГАНИЗАТОРЫ 

1.       Университет им. А. Мицкевича в Познане; 

2.       Ассоциация Друзей Камерного Хора Университета им. А. Мицкевича 

 II.      УЧАСТНИКИ 

Фестиваль предназначен для студенческих коллективов : 

1.  хоров: смешанных и унисонных до 40 человек (большие коллективы несут оплату за дополнительное количество 

людей); 

2.       коллективов вокальных; 

http://www.cantat.amu.edu.pl/
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3.    оркестров и “биг-бэндов” до 50 человек (большие коллективы несут оплату за дополнительное количество 

людей). 

 III.      ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

XIII Международный Фестиваль Университетских Хоров „Universitas Cantat” будет проходить 16-20 мая 2017 года в 

Познане. 

 IV.      ФЕСТИВАЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ 

В рамках фестиваля участники берут обязательное участие в 3 концертах: 

1. Главный концерт в Большом Зале (Aula UAM) – пол-концерта (20 минут): 

 в основном состав программы состоит из произведений отечественных композиторов/традиционных 

композиций или идиом, в которых коллектив хорошо специализируется; 

2.   Дополнительный концерт в Великопольском воеводстве (в Wielkopolsce) (дома культуры, костёлы и тд.) – 
сольный концерт (40-60 минут): 

 произвольная программа (в зависимости от места) ; 

3.       Финальный концерт в Большом Зале (Aula UAM): 
 презентация 1 произвольного произведения (3 минуты), 

 совместное исполнение ФИНАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (партитура будет выслана после утверждения 

хора на принятие участия в Фестивале). 

V.      ФИНАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

1.       Произведение создано специально для „Universitas Cantat”. 

2.   Премьера финального произведения по традиции происходит во время ФИНАЛЬНОГО КОНЦЕРТА. 

3.   Ноты  финального произведения будут высланы участникам по почте за 2-3 месяца до начала Фестиваля. 

4.     Хоры, которые приезжают на Фестиваль, принимают обязательное участие в общих репетициях финального 

произведения, соответственно с графиком. 

5.      Хор обязан тщательно подготовиться к исполнению финального произведения еще до приезда на Фестиваль и 

участия в общих репетициях. Директор Фестиваля оставляет за собой право проверять хоры на знание 

произведения. Не соблюдение условий и правил, относящихся к приготовлению произведения, может привести 

к исключению из Фестиваля!  

VI.      РАСХОДЫ 

1.       Участники сами платят за своё средство передвижения, то есть: 

 приезд в Познань и возвращение домой; 

 во время Фестиваля - дорога на концерт в Великопольское воеводство и возвращение в Познань 

(максимальное расстояние: 70 км); 

 расходы на парковку - в случае необходимости; 

 пользование с городского транспорта в Познане - в случае необходимости.  

2.  Коллективы пользующиеся воздушным или железнодорожным транспортом могут воспользоваться с 

посредничества  фестиваля в аренде автобуса (трансфер к хостелу и проезд на дополнительный концерт). 

3.       Вступительный взнос: 

для польских хоров и оркестров 100 зл/чел. 

для иностранных хоров и оркестров 30 евро/чел. 



4.    Внимание: В случае отказа от участия в Фестивале (позже чем в день 15 февраля 2017 года.) оплата возвращению 

не подлежит. 

5.    Не внесение вступительного взноса ко дню 15 февраля 2017 года. (без предварительного договора с 

организаторами) означает отказ от участия в Фестивале. 

6.     Коллективы сами отвечают за медицинское страхование, страхование от несчастных случаев и другие виды 

страхования. 

7.   Организатор не несет ответственности за нелегальное исполнение музыки (нарушение авторских прав) и 

связанные с тем правовые меры предпринятые организациями охраны авторских прав. 

8.      Дополнительные участники (превышающие лимит – 40 человек в случае хоров, 50 в случае оркестров) 

подлежат оплате в квоте 150 евро/600 зл, в которую входят стоимость вступительного взноса, ночлегов и 

питания. 

VII.      ПРОЖИВАНИЕ 

1.  Обеспечение БЕСПЛАТНЫХ НОЧЛЕГОВ – для макс. 40 человек (в том дирижер и водители) в стандарте 

хостелов/студенческих общежитий в период 15–21.05 (для иностранных коллективов) i 16–21.05  (для польских 

коллективов). 

2.       Оплата за ночлеги в случае продления пребывания в соответствии с таблицей: 

 хоры и вокальные коллективы 
до 40 человек 

оркестры 
до 50 человек 

хостел отсутствие дополнительной оплаты отсутствие дополнительной оплаты 

каждые дополнительные сутки 80 зл/20 евро/чел. 80 зл/20 евро/чел. 

При желании коллектива Бюро Фестиваля может организовать проживание более высокого стандарта, из чего следует 
соответствующая оплата. Детали к обсуждению с Бюро Фестиваля. 

 Польские коллективы: 

 приезд: 16 мая, во вторник ( завтрак в среду 17 мая), 

 отъезд: 21 мая, в воскресенье после завтрака. 

Иностранные коллективы: 

 приезд: 15 мая, в понедельник ( завтрак во вторник 16 мая), 

 отъезд: 21 мая, в неделю после завтрака. 

Офис Фестиваля, при желании коллектива, готов помочь в вопросах продления пребывания в Познани. 

 VIII.      ПИТАНИЕ 

Фестиваль обеспечивает на протяжении дня 2 бесплатных пропитания: завтраки и обеды/ужины. Дополнительно в день 

Финального концерта будет ужин после окончания официальной части, во время вечеринки, закрывающей Фестиваль. 

  

16 МАЯ 
вторник 

17 МАЯ 
среда 

18 МАЯ 
четверг 

19 МАЯ 
пятница 

20 МАЯ 
суббота 

21 МАЯ 
воскресенье 

З О З О З О З О З О У З 

польские коллективы   X X X X X X X X X X 

иностранные коллективы X X X X X X X X X X X X 

 (З - завтрак, О - обед, У - ужин) 



    IX.      СОБЫТИЯ ВО ВРЕМЯ ФЕСТИВАЛЯ 

1.       Во время проведения Фестиваля участники имеют возможность ближе познакомится в клубе фестиваля (детали во 

время организации Фестиваля). 

2.       Дирижеры приглашаются к обмену творческого опыта. 

3.       Встреча представителей коллективов (дирижеров и председателей) с Ректором УАМ. 

 X.      ДОПОЛЬНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.  Организаторы имеют право на неограниченную съемку и воспроизведение целости или отдельных фрагментов 

выступлений участников, а также на использование видео выступлений в различных целях. 

2.       Фестиваль обеспечивает материалами во время фестиваля: программами, плакатами, бейджами и т.д.. 

3.       Иностранные коллективы могут получить помощь от Фестиваля в организации более длительной концертной трассы 

для гастролей в Польше. 

    XI.      ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ 

1.       Подача заявки означает ознакомление и принятие Регламента. 

2.  Организаторы „Universitas Cantat” принимают участников на основе высланной заявки с дополнительными 

вложениями (видео или аудиозаписи), для обеспечения высокого уровня исполнения на Фестивале. 

3.       Крайние сроки: 

время действие 

к 1 декабря 2016 
  

Срок на уведомление о желании взять участие в Фестивале, с помощью подачи 
заявки и внесение дополнительных материалов.  
1.       БЛАНК ЗАЯВКИ к загрузке 

2.                   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

 аудио/видеозаписи – 3 произведения разностороннего характера за 
последние два года 

 фотография коллектива в минимальном расширении 500 x 500 
пикселей, 300 DPI 

 ноты всех произведений с представленных концертных программ в PDF 

к 5 января 2017 Объявление результатов набора. 

к 15 февраля 
2017 

Возможность отказа от участия в Фестивале в форме пересылки письменного отказа 
Секретарю Фестиваля (допускается электронной почтой) 

к 15 февраля 
2017 

Срок оплаты вступительного взноса. 
Номер банковского счёта: 
  
EURO  IBAN: PL 44 1240 6609 1978 0010 4746 2792 
           SWIFT: PKO PL PW 
 PLN 87 1240 6609 1111 0010 4746 2688 
  
Получатель: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Kameralnego UAM 
ul. Literacka 181 
60–461 Poznań 
  
Заголовок: 
opłata wpisowa Universitas Cantat 2017/registration fee Universitas Cantat 2017 

  

к 1 апреля 2017 Возможность отправки исправленной программы и материалов к печати. 



 

XII.  ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ) 

  16 МАЯ 
вторник 

17 МАЯ 
среда 

18 МАЯ 
четверг 

19 МАЯ 
пятница 

20 МАЯ 
суббота 

9:00-10:00 

Осмотр местных 
достопримечательностей 

с гидом 

Распевка/ Занятия Распевка/ Занятия Распевка/ Занятия Распевка/ 
Занятия 

10:30-13:00 Репетиция 
финального 

произведения 

Репетиция 
финального 

произведения 

Репетиция 
финального 

произведения 

Главная 
репетиция 

финального 
произведения 

14:00-17:00 
Ланч / Акустические 

репетиции 

Ланч/ 
Акустические 

репетиции 

Ланч/ 
Акустические 

репетиции 

Ланч Ланч 

19:00-21:30 

Вступительный концерт  + 
Выступление хоров – 

концертный зал (aula UAM) 

Выступление хоров 
в концетном зале  

(Aulа UAM) 

Выступление хоров 
в концертном зале  

(Aulа UAM) 

16:30 – выезд на 
концерт в 

Великопольское 
воеводство 

/ 
Выступление в 

концертном зале 
(специальный 

гость) 

Финальный 
концерт 

ок..22:00-?? 
Вечеринка в 

фестивальном клубе 

Вечеринка в 
фестивальном 

клубе 

Вечеринка в 
фестивальном 

клубе 

Вечеринка в 
фестивальном 

клубе 

Вечеринка в 
фестивальном 

клубе 

ВНИМАНИЕ: Вышеуказанная программа является ориентировочной и может нести изменения в будущем! 

 XIII.  КОНТАКТ С ОФИСОМ ФЕСТИВАЛЯ: 

 адрес е-мейл  festiwal@amu.edu.pl 

 интернет страница  www.cantat.amu.edu.pl 

 Офис Фестиваля – адрес для корреспонденции  ul. Wieniawskiego 1 
 61-712 Poznań, Polska 

 Офис Фестиваля – телефон/факс  +48 61 829 39 30 

  

Контактные особы: 

 Директор Фестиваля  проф. Кшиштоф Шиджиш  
 (prof. Krzysztof Szydzisz) 

 +48 608 30 70 30 

 Вице Директор Фестиваля  др. Йоанна Пех-Славецка 
 (dr Joanna Piech–Sławecka) 

 +48 604 525 554 

 Главный Секретарь  мгр. Шимон Калужа  
 (mgr Szymon Kałuża) 

 +48 661 108 537 
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