
 

  XIII Международный Фестиваль духовной музыки “SILVER BELLS”  

10 - 13 января 2019 г., Даугавпилс (Латвия) 
 

 

 
1. Организаторы Фестиваля – Даугавпилсская городская Дума, Управление культуры Даугавпилсской городской 

Думы и Центр Латышской культуры. Фестиваль проходит один раз в два года в Даугавпилсе (Латвия). 

2. Участники Фестиваля 
В Фестивале могут участвовать хоры, вокальные ансамбли, оркестры и  солисты. В рамках Фестиваля пройдет 

конкурс и различные мероприятия в храмах и концертных залах Даугавпилса и Даугавпилсского региона. 

3. Koнкурс 
В конкурсе могут участвовать самодеятельные хоры, вокальные ансамбли и солисты в следующих категориях: 

А1: солисты, девочки до 9 лет включительно; 

A2: солисты, мальчики до 10 лет включительно; 

A3: солисты, девочки возраста 10-12 лет; 

A4: солисты, девочки возраста 13-16 лет; 

A5: солисты, мальчики возраста 11-16 лет; 

A6: солисты, парни и девушки от 17 до 19 лет. 

Возраст солистов определяется на 10 января 2019 года. Солисты исполняют 2 произведения: 

 произведение сакрального характера; 

 произведение по свободному выбору. 

Произведения могут исполняться с акустическим сопровождением или без сопровождения, общий хронометраж – 

до 8 минут. Перед выступлением конкурсанты подают напечатанную программу выступления и 3 экземпляра 

каждого произведения. 

B1: детские хоры (все певцы до 15 лет включительно; в коллективе от 20 до 50 участников, не включая 

дирижера и концертмейстера); 

B2: хоры мальчиков (все певцы до 19 лет включительно, 20-50 участников); 

B3: младшие детские хоры (все певцы до 11 лет включительно, 20-50 участников); 



C: молодежные хоры (все певцы до 25 лет включительно, 20-50 участников); 

D: однородные взрослые хоры (мужские и женские, 20-50 участников); 

E: смешанные взрослые хоры (25-50 участников); 

F: вокальные группы (каждый участник исполняет отдельную вокальную партию, 3-8 участников); 

G: детские вокальные ансамбли (все певцы до 15 лет включительно, 6-15 участников); 

H: взрослые вокальные ансамбли (6-12 участников);       

I: камерные хоры (нет ограничений по возрасту, 13-28 участников); 

J: православная и старообрядческая духовная музыка (нет ограничений по возрасту, 3-50 участников); 

K: католическая и протестантская духовная музыка (нет ограничений по возрасту, 3-50 участников); 

L: полифоническая музыка (нет ограничений по возрасту, 3-50 участников); 

M: современная духовная музыка (нет ограничений по возрасту, сочинения периода 1970-2015 года, 3-50 

участников); 

N: spiritual, gospel, jazz & pop (нет ограничений по возрасту, 3-50 участников); 

O: народная музыка (нет ограничений по возрасту, 3-50 участников). 

P: Латышская духовная музыка (нет ограничений по возрасту, 3-50 участников)  

 

Условия конкурса хоров и ансамблей 
В категориях J, K, M, P все произведения должны иметь духовное содержание. Остальные участники конкурса (за 

исключением категории O) исполняют три произведения: два духовных произведения и одно свободное 

произведение по выбору.  

Общее время выступления коллектива должно составлять: 

 в категориях B, G 7-10 минут; 

 в категориях C, D, E 10-14 минут; 

 в остальных категориях (за исключением категории O) 8-12 минут. 

Участники конкурса в категории O (народная музыка) исполняют 9-10 минут свободную программу из народной 

без ограничения по количеству произведений. К участию в категории O допускаются только коллективы, 

заявившиеся также в другую категорию. Во всех категориях по крайней мере одно произведение должно 

исполнятся a cappella. В сопровождении можно использовать только акустические инструменты. 

Коллективы могут участвовать в нескольких категориях, исполняя различную программу и заплатив 

регистрационный взнос за участие в каждой категории. Перед конкурсным выступлением необходимо предъявить 

напечатанную конкурсную программу и 5 копий партитур конкурсных произведений.  
 

 



   
4. Oценивание и награждение 
Конкурсную программу оценивает международное жюри. Используется 100 бальная система, во внимание 

принимается техника исполнения и художественная сторона исполнения. 

Решение жюри окончательно и не подлежит обжалованию. За нарушение регламента конкурса жюри имеет право 

уменьшить сумму баллов, набранную конкурсантом или дисквалифицировать конкурсанта. 

 

Koнкурсанты, получившие по решению жюри 65-74.99 баллов, награждаются дипломом III степени; 

Koнкурсанты, получившие 75-84.99 баллов, награждаются дипломом  II степени; 

Koнкурсанты, получившие 85 и выше баллов, награждаются дипломом  I степени. 

Конкурсанты, получившие наивысший бал в своей категории, получают Приз и диплом Победителя Конкурса.  

Также конкурсанты получат специальные призы. 
 

5. Конкурс Grand Prix     
Коллективы (хоры и ансамбли), набравшие на конкурсе 90 и более баллов, получают право участвовать в конкурсе 

Grand Prix, на котором исполняется 1 произведение духовного характера продолжительностью не более 10 

минут. Перед конкурсным выступлением необходимо предъявить напечатанную конкурсную программу и 6 

копий партитур конкурсных произведений. В конкурсе Grand Prix в течении 5 лет не могут участвовать 

обладатели Grand Prix предыдущих фестивалей Silver Bells. 

 

Лучшие коллективы конкурса Grand Prix получают: 

       Главный Приз – 5 000.00 EUR 

2-ой Приз – 600.00 EUR 

       3-ий Приз – 400.00 EUR 

     Приз лучшему детскому коллективу (хору или ансамблю) – 500.00 EUR 

     Приз лучшему вокальному ансамблю (3-15 человек) – 500.00 EUR 
 

 

 
 

                      

 

 

 

 



 

 6. Программа фестиваля 

10 января, 2019 года – конкурс солистов (в 12.00), награждение солистов (в 18.00).  

11 января, 2019 года – конкурс детских хоров и ансамблей (в 12.00), концерт открытия Фестиваля и награждение 

детских коллективов (в 19.00), концерты Фестиваля; 

12 января, 2019 года – концерты и творческие встречи, конкурс хоров и ансамблей, результаты конкурса (в 21.00);  

13 января, 2019 года – концерты Фестиваля, конкурс Grand Prix и концерт закрытия Фестиваля (в 15.00). 

                              

7. Аккредитация 
Все рассходы связанные с участвием в Фестивале несут сами участники Фестиваля. Участники Фестиваля имеют 

право самостоятельно резервировать проживание и питание во время Фестиваля. Организаторы Фестиваля могут 

помочь с резервированием гостиниц  и организовать питание коллектива на льготных условиях: 

 проживание в хостеле - 8-10 евро за ночь; 

 проживание в гостинице - от 20 евро за ночь с завтраком; 

 питание на одного человека в сутки – 8-10 евро. 

Организаторы Фестиваля могут резервировать трансфер в Даугавпилс из аэропортов городов Риги, Вильнюса и 

Каунаса. У организаторов есть право на фото- и видеосъемку.  

Плата за регистрацию солиста на конкурсе – 20.-EUR 

Плата за регистрацию коллектива (хора или ансамбля) в одной категории конкурса: 250.- EUR, за каждую 

последующую категорию – 150.- EUR. Плата за регистрацию в конкурсе не возвращается. 

 До 1 октября 2018 года необходимо выслать: 

1.  заявку (Application form), 

2.  фотографию, 

3.  краткие сведения о коллективе / солисте, 

4.  копию квитанции о внесенном регистрационном взносе. 

 

Реквизиты для перечисления регистрационного взноса: 

Название учреждения и адресс: Daugavpils pilsētas domes norēķinu centrs, K.Valdemāra iela 1 

Регистрационный номер:   90000077325 

Счет:  A/S Swedbanka, код HABALV22 ,  LV69HABA0001402041250     Субсчет: 20000000000 
 

 

 
 



 
 

  
International Sacred Music Festival “Silver Bells” 

APPLICATION FORM 
 

1. Name of the group / soloist ____________________________________________________________________________________ 
 

2. Name of conductor ___________________________________________________________________________________ 
 

3. Address ____________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Phone _________________________________5. E-mail ______________________________ 

  
 

 

 

6. Taking part in the Competition                       ____yes               ____no 

 
 

 

7. Category:________________________________ 

 

 

          

8. Timing of the contest program__________ 

 

9. Approximate size of group: 

 

    

 total number  _____________       active participants ___________ 

 

10. Duration of stay in Daugavpils: 

 

   

 date of arrival _____________    date of departure _____________ 
 

Warning!  All conductors of choirs that participate in the contest the Grand Prix must carry a passport (in order to be able to 

receive the money prize) 

 

 

 

11. Conductor’s Signature ______________________ 
  

 

Please send this form to the following address: 

“Silver Bells” 

Daugavpils pilsētas domes 

Kultūras pārvalde 

Kr. Valdemāra - 13. 

Daugavpils, LV - 5401 

Latvija 

 

tel.:  +(371)65423601 

mob.: +(371)29538278 

sb2@inbox.lv 

www.silverbells.narod.ru 

www.kultura.daugavpils.lv 

 

mailto:sb2@inbox.lv
http://www.silverbells.narod.ru/

