
LÄRKKULLA FOLK ACADEMY 

 

Адрес: Lärkkullavägen 22, 10300 

Karjaa. Finland 

тел: +358 (0) 19 275 7217  

info@larkkulla.net 

www.larkkulla.net 

 

 

Координатор встречи 

(помощь на русском языке) 

Виктория Антонен  

Моб: +358 (0) 44 058 8703 

victoria.antonen@larkkulla.net 
 

 

 

Положение 

 о второй Международной встрече хоров 

CONNECTING CHOIRS 

в Раасепори в Финляндии  

 
Lärkkulla Folk Academy берет на себя обязательство по проведению второй 

Международной встречи хоров в Раасепори в Финляндии. В 2016-м году планируется 

реализовать вторую встречу хоров, официальная программа которых пройдет в Финляндии в  

городе Tammisaari (старинный курортный город на берегу Балтийского моря), в 

Евангелическо-Лютеранской церкви Tammisaari (неоклассическая архитектура, 1680, гранит, 

560 посадочных мест, действующий орган, фортепиано, микрофоны) по адресу: Iso 

kirkkokatu, 10600 Tammisaari, Raasepori. Место проведения мастер-классов и совместной 

работы будет проходить в городе Karjaa в Lärkkulla Folk Academy по адресу: Lärkkullavägen 

22, 10300 Karjaa, Raasepori. 

 

Цели и задачи: 
 Сохранение и развитие традиций хорового искусства; 

 Повышение исполнительского мастерства хоровых коллективов, обмен творческим 

опытом; 

 Активизация деятельности, творческого потенциала хоровых коллективов; 

 Популяризация лучших образцов отечественной и мировой хоровой музыки;  

 Решение актуальных задач духовного и нравственного воспитания молодежи, 

обеспечение преемственности традиций вокально-хорового искусства. 

 

 Форма проведения: публичные концертные выступления в рамках второй 

Международной встречи хоров, сводные хоры, мастер-классы. 

 

Условия второй Международной встречи хоров: 
Международная встреча хоров проводится ежегодно. Организаторы проекта оставляют 

за собой право изменять время и место проведения последующих Международных встреч 

хоровых коллективов. 

Организаторами проекта являются представители органов государственной власти, 

деятели культуры и образования. 

По окончании мероприятия всем участникам встречи будут выданы официальные 

Дипломы Lärkkulla Folk Academy. 

 

Время проведения мероприятия:  

Вторая Международная встреча хоров пройдет в Каръяя и Таммисаари 28-29 мая 2016 

года. Организатором второй Международной встречи хоров является Lärkkulla Folk Academy 

город Kаръяя, Раасепори, Финляндия. 

План проведения: 

28 мая 2015 г. – мастер-классы, концерты  

29 мая 2015 г. – совместная работа, концерты 

Заявки для участия в Международной встрече хоров принимаются организаторами до 

30 марта 2016 г. (учитывается время для оформления документов: заграничный паспорт, виза) 

Условия участия: 
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Международная встреча хоров проводится в четырех категориях: 

Категория «Д1» - детские любительские хоры (возраст 6-16 лет на момент подачи заявки); 

Категория «Д2» - детские учебные хоры/хоровые коллективы организаций детского 

дополнительного образования (возраст 6-16 лет на момент подачи заявки); 

Категория «Л» - однородные и смешанные любительские хоры/студенческие хоры 

непрофильных учебных заведений; 

Категория «П» -  однородные и смешанные профессиональные хоры/учебные хоры 

профильных учебных заведений. 

Количественный состав коллективов должен быть не менее 16-ти и не более 50-ти 

участников. 

 

Концертная программа участников определяется руководителем хора.  

 

 Хоровым коллективам предоставляется размещение в Lärkkulla Folk Academy в период 

с 27.05 - 30.05.2016 Цена: 180 евро/4 дня/чел. В цену включены размещение DBL+ 1-2 доп. 

кровати, полный пансион (завтрак, обед, ужин).  

 

Требования к концертной программе: 
Продолжительность программы, включающей исполнение нескольких произведений, 

должна составлять не более 30  минут. (Внимание! В 30 минут отведенного времени 

включаются объявления программы и апплодисменты). 

 Запрещается во время исполнения программы использовать минусовки. 

 

 

Перечень документов, необходимых для участия: 

(Внимание! Всю информацию необходимо предоставить на английском языке!) 

 заявка; 

 краткая биография хора и фотография (объемом более 2 Мб)  

 краткая биография руководителя и фотография (объемом более 2 Мб)  

 все программы с указанием порядка, авторов музыки, слов, аранжировки,  

продолжительности исполнения каждого произведения; 

 список участников и руководителей хора с указанием фамилии и имени, а также даты 

рождения и номера заграничного паспорта для оформления официального приглашения. 
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