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проводят 
с 28 апреля по 2 мая 2014 года в Москве 

XIII Московский международный детско-юношеский 
хоровой фестиваль «ЗВУЧИТ МОСКВА» (ММДЮХФ-2014) 

 
XIII ММДЮХФ «Звучит Москва» проводится в рамках федеральных и межведомственных 
программ «Дети России», «Одаренные дети», городских целевых комплексных программ 
«Поют дети Москвы» и «Культура Москвы». 
В фестивале участвуют детские, юношеские, молодежные хоры, вокально-хоровые и 
фольклорные ансамбли. 
ММДЮХФ «Звучит Москва» проводится один раз в два года. Его организатором выступает 
образцовый художественный коллектив Центр творческого развития и музыкально-
эстетического образования «Радость» – ведущее учреждение Москвы в области вокально-
хорового воспитания и массового музыкально-эстетического образования. 
Двенадцать предыдущих фестивалей (ноябрь 1990-го, апрель 1992-го, февраль-март 1994-
го, апрель 1996-го, апрель 1998-го, март-апрель 2000-го, апрель-май 2002-го, апрель-май 
2004-го, апрель-май 2006-го, апрель-май 2008-го, апрель-май 2010-го, апрель-май 2012-
го) прошли с огромным успехом. В них принимали участие коллективы из США, Японии, 
Италии, Германии, Франции, Австрии, Польши, Болгарии, Китая, Гонконга, Багамских 
островов, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Армении, 
Таиланда, Сербии и других стран, из десятков российских городов. 
Сегодня фестиваль «Звучит Москва» – это крупнейший в России молодежный хоровой 
форум, известный далеко за пределами страны. Его программа включает гала-концерты, 
сольные выступления коллективов-участников в лучших концертных залах Москвы, 
творческие встречи, открытые уроки и мастер-классы, научно-практические конференции 
по проблемам развития детского и молодежного хорового творчества, формирования 
вокальных навыков юных певцов. 
В рамках фестиваля проводятся: 
– международный конкурс детских, юношеских, молодежных хоров и вокально-хоровых 
ансамблей (МКДЮМХ – 2014); 
– международные конкурсы на лучшее исполнение произведений православной и 
западноевропейской духовной музыки (МКДМ – 2014); 
– международный конкурс детских, юношеских и молодежных фольклорных ансамблей 
(МКДЮМФА – 2014); 
– международный конкурс дирижеров. 
В жюри конкурсов приглашаются известные российские и зарубежные деятели культуры и 
искусства, композиторы, видные хоровые дирижеры. 
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Для участников фестиваля разрабатываются культурно-досуговые программы, 
включающие посещение выставок, музеев, театров Москвы. Разнообразные экскурсии 
знакомят их с историей, культурой и искусством столицы России, ее 
достопримечательностями и архитектурными памятниками. 
Учредители XIII ММДЮХФ «Звучит Москва» считают, что организация фестиваля на 
российской земле соответствует целям и задачам, провозглашенным ООН в Обращении к 
мировому сообществу, и выражают уверенность, что его проведение будет содействовать 
обогащению российской культуры на основе равенства и взаимного уважения к 
культурным традициям стран и народов мира. 
Оргкомитет Московского международного детско-юношеского хорового фестиваля 
«Звучит Москва» приглашает детские, юношеские, молодежные хоры, вокально-хоровые 
и фольклорные ансамбли принять участие в XIII фестивале и надеется, что он в очередной 
раз станет чудесным праздником Музыки, Мира и Дружбы. 
 
1. Цели и задачи фестиваля 
 

• Популяризация детского и юношеского хорового творчества. 
• Поддержка действующих детских и юношеских творческих коллективов, показ их 

достижений на международном уровне. 
• Воспитание у детей и молодежи толерантности, уважительного отношения к 

национальным культурам через формирование социальных навыков дружелюбия, 
равноправного общения. 

• Изучение и обобщение передового опыта в области хорового исполнительства, 
создание условий для плодотворного творческого общения специалистов в 
области музыкального воспитания детей и молодежи. 

• Содействие возрождению традиций российской национальной певческой 
культуры, пропаганда художественных ценностей отечественной хоровой культуры 
и традиций русской народной культуры. 

• Пропаганда культуры, искусства, творчества народов России в рамках 
международного сотрудничества. 

• Содействие международному сотрудничеству, нацеленному на выявление 
многообразия культурных и национальных традиций разных стран. 

• Оказание методической и практической помощи специалистам, работающим с 
детьми и молодежью в академическом хоровом жанре, а также в сфере народной 
музыкальной культуры. 

 
2. В программе фестиваля: 
 
28 апреля 2014 г. 
18.00 – Гала-концерт, посвященный открытию фестиваля (Светлановский зал Московского 
международного Дома музыки) 
 
29 апреля 2014 г. 
Конкурсные прослушивания в рамках фестиваля: 

• Камерный зал Московского международного Дома музыки; 
• Рахманиновский зал Московской государственной консерватории; 
• Евангелическо-лютеранский Кафедральный Собор святых Петра и Павла; 
• Концертный зал Российской академии музыки им. Гнесиных. 

Концерты дружбы коллективов-участников фестиваля в концертных залах Москвы. 
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30 апреля 2014 г. 
17.00 – Гала-концерт коллективов-участников фестиваля (Зал Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя) 
Конкурсные прослушивания в рамках фестиваля: 

• Камерный зал Московского международного Дома музыки; 
• Рахманиновский зал Московской государственной консерватории; 
• Евангелическо-лютеранский Кафедральный Собор святых Петра и Павла; 
• Концертный зал Российской академии музыки им. Гнесиных. 

Концерты дружбы коллективов-участников фестиваля в концертных залах Москвы. 
 
1 мая 2014 г. 
14.00 – Гала-концерт, посвященный закрытию фестиваля (Большой зал Московской 
государственной консерватории) 
17.00 – Заключительная конференция с участием руководителей коллективов-участников 
фестиваля – подведение итогов, награждение (Концертный зал ЦТРиМЭО «Радость») 
 
3. Участие в фестивале 
 
3.1. В конкурсных прослушиваниях фестиваля могут принимать участие детские и 
молодежные любительские коллективы академической и народной манеры исполнения. 
 
3.2. Проживание, питание участников фестиваля, трансфер, культурная программа 
организуются за счет приезжающего коллектива (см. п. 10) или на условиях культурного 
обмена с одним из московских детских или юношеских хоров. 
 
3.3. Коллектив может принимать участие в прослушиваниях нескольких конкурсных 
номинаций. 
 
3.4. Регистрационный взнос за участие в фестивале составляет: 

• для иностранного коллектива-участника – 100 евро, 
• для коллектива из РФ – 3000 рублей. 

 
3.5. Регистрация коллективов для участия в XIII Московском международном детско-
юношеском хоровом фестивале «Звучит Москва» открыта до 1 февраля 2014 года. 
 
3.6. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право на аудио- и видеозапись, 
фотосъемку, а также свободное использование аудио-, видео- и фотоматериалов 
фестиваля, в том числе, трансляцию конкурсных прослушиваний и фестивальных 
концертов на радио и телевидении. 
 
3.7. Оргкомитет МКДЮМХ-2014 за собственный счет осуществляет: 

• Организацию конкурсных прослушиваний, концертов, мастер-классов, встреч. 
• Организацию конференции по итогам фестиваля. 
• Подготовку рекламно-методического обеспечения: буклета фестиваля, афиш, 

программок, пригласительных билетов и т. п.. 
• Информационную поддержку фестиваля в средствах массовой информации. 
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3.8. Подавая заявку на участие в фестивале, коллективы тем самым выражают согласие с 
условиями проведения XIII Московского международного детско-юношеского хорового 
фестиваля «Звучит Москва». 
 
3.9. Для участия в гала-концертах фестиваля хоры Российской Федерации должны знать 
следующие произведения для совместного исполнения: 
 

1. А. Александров, сл. С. Михалкова «Государственный гимн Российской 
Федерации» клавир  партия хора 

 
2. А. Калныньш, сл. В. Пурвса, русский текст О. Улитиной «Музыка» 

 
3. И. Дунаевский, сл. М. Лисянского «Моя Москва» 

 
4. В. Шаинский, сл. В. Харитонова «Звучит Москва» (одноголосие) клавир  партия хора 

 
5. А. Островский, сл. Л. Ошанина «Пусть всегда будет солнце» клавир  партия хора 

 
6. Е Крылатов, сл. Ю. Энтина «Крылатые качели» клавир  партия хора  

 
7. П. Русев, сл. Е. Евтеева «Песня о шипке» 

 
8. Г. Ганчева, сл. М. Кудриной «Священная победа» 

 
9. В. Беляев, сл. Мерловой «Творите добрые дела!» клавир 

 
4. В рамках ММДЮХФ-2014 проводится 
Международный конкурс детских, юношеских и 
молодежных хоров и ансамблей (МКДЮМХ-2014) 
 
4.1. МКДЮМХ-2014 проводится по возрастным категориям: 
КАТЕГОРИЯ А – детские хоры или ансамбли до 18 лет 
КАТЕГОРИЯ В – хоры или ансамбли мальчиков (до мутации) 
КАТЕГОРИЯ С – юношеские и молодежные однородные хоры или ансамбли: до 21 года 
(юношеские), до 28 лет (молодежные) 
КАТЕГОРИЯ D – юношеские и молодежные смешанные хоры или ансамбли: до 21 года 
(юношеские), до 28 лет (молодежные) 
 
4.2. Минимальное количество певцов хора – 20 человек, далее без ограничений, 
количество участников вокально-хорового ансамбля – от 12 до 19 человек. 
 
4.3. Каждый коллектив-участник исполняет программу, состоящую не более, чем из 
четырех произведений, продолжительностью не более 12 минут, в которой обязательно 
должны быть представлены: 

• одно из двух предложенных обязательных произведений (для всех категорий 
кроме категории D): 

– Дж. Палестрина «Ahi che quest' Occhi»  
(Необходимо исполнить не менее двух куплетов, первый куплет - обязательно, 
следующий  - по выбору участников.) 

http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/gimn_rf.pdf
http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/gimn_rf_choir.pdf
http://radost-moscow.ru/images/ms_xiii/muzyka.pdf
http://radost-moscow.ru/images/ms_xiii/moya_moskva.pdf
http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/moscow_sounds.pdf
http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/moscow_sounds_choir.pdf
http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/pust_vsegda.pdf
http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/pust_vsegda_choir.pdf
http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/winged_swing.pdf
http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/winged_swing_choir.pdf
http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/shipka.pdf
http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/rite_victory.pdf
http://radost-moscow.ru/pdf/all_notes_bsh/tvorite_dobrye_dela.pdf
http://choirsofmoscow.ru/DownloadFile.aspx?attachFileId=b7700ce6-307a-40fc-aee4-ef4e445ed60e
egiWORK
Машинописный текст

egiWORK
Машинописный текст



 5 

  
– русская народная песня «Ах ты, степь широкая» 

• духовное или классическое сочинение 
• сочинение современного автора 
• произведение по выбору 

 Одно из произведений должно представлять страну коллектива-участника. 
Не менее 50% времени звучания конкурсной программы должны составлять 
произведения без музыкального сопровождения (а саpреllа). 
 
5. В рамках ММДЮХФ-2014 проводятся 
Международные конкурсы детских, юношеских и молодежных хоров и ансамблей на 
лучшее исполнение православной и западноевропейской духовной музыки (МКДМ-
2014) 
 
5.1. МКДМ-2014 проводится по тем же возрастным категориям, что и МКДЮМХ-2014 (см. 
п. 4.1.) 
 
5.2. Количественный состав хоров и ансамблей тот же (см. п. 4.2.). 
 
5.3. Российские коллективы-участники МКДМ-2014 только после прослушивания в 
конкурсе на лучшее исполнение православной музыки могут дополнительно принять 
участие в конкурсе на лучшее исполнение западноевропейской духовной музыки. 
 
5.4. Каждое из двух конкурсных прослушиваний предполагает исполнение программы 
продолжительностью не более 7 минут чистого звучания. 
 
6. В рамках ММДЮХФ-2014 проводится 
Международный конкурс детских, юношеских и молодежных 
фольклорных ансамблей (МКДЮМФА – 2014) 
 
6.1. Возрастные категории: 
КАТЕГОРИЯ А – детские коллективы (возраст участников не старше 18 лет) 
КАТЕГОРИЯ В – юношеские коллективы (возраст участников до 21 года) 
КАТЕГОРИЯ С – молодежные коллективы (возраст участников до 28 лет) 
 
6.2. К участию в ММДЮХФ «Звучит Москва» приглашаются фольклорные ансамбли, 
ориентированные на этнографическое, а также сценическое прочтение песенного 
материала, ансамбли народной песни и танца, ансамбли малых составов (от 5 человек), 
солисты. 
 
6.3. Конкурсная программа должна включать 3-4 песни разных жанров и не должна 
превышать 12 минут чистого звучания. Одно или два произведения должны исполняться 
а cappella. Желательно включение в программу 2-3-х-голосных песен с элементами 
варьирования, а также исполнение песни с движением. В программе выступления могут 
использоваться народные игры, поэтический фольклор, фрагменты народных обрядов и 
праздников, обрядовые композиции, бытовые танцы (кадриль, пляска, хоровод). 
 
7. В рамках ММДЮХФ-2014 проводится 
Международный конкурс дирижеров 

http://choirsofmoscow.ru/DownloadFile.aspx?attachFileId=08aeb8e5-e955-4588-93af-3e7089c0b015
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7.1. В конкурсе принимают участие дирижеры-руководители хоров-участников 
Международного конкурса детских, юношеских и молодежных хоров и ансамблей 
(МКДЮМХ-2014). 
 
7.2. Жюри оценивает уровень мастерства дирижера во время конкурсного выступления 
руководимого им коллектива. 
 
8. Оценка конкурсных выступлений 
 
8.1. Конкурсы проводятся в форме прослушивания в присутствии жюри и публики. 
 
8.2. Конкурсные выступления коллективов оценивает международное жюри из числа 
известных специалистов по 10-балльной шкале: 

• 10 баллов – Гран-при; 
• от 9 до 9,9 – звание лауреата I степени; 
• от 8 до 8,9 – звание лауреата II степени; 
• от 7 до 7,9 – звание лауреата III степени; 
• от 6 до 6,9 – звание дипломанта 

 
8.3. Жюри оставляет за собой право награждать коллективы специальными призами. 
 
8.4. Решения жюри обжалованию не подлежат. 
 
8.5. Любое нарушение регламента конкурса влечет за собой потерю баллов при оценке 
выступления коллектива. 
 
9. Для участия в XIII ММДЮХФ «Звучит Москва» необходимо: 
 
9.1. Заполнить онлайн-заявку на сайте городской программы «Поют дети Москвы», указав 
программу конкурсных выступлений и два произведения для исполнения на гала-
концерте. 
 
9.2. Выслать на адрес электронной почты фестиваля: 

• Заполненные регистрационную форму № 1 и регистрационную форму № 2. 
• Творческую характеристику коллектива. 
• Творческую характеристику руководителей. 
• Список участников коллектива с указанием возраста хористов. 
• Цветную фотографию коллектива. 
• Цветную фотографию руководителя. 
• Ссылку на размещенную в Интернете аудио- или видеозапись выступления 

коллектива, сделанную не ранее 2012 года. 
• Копию оплаченной квитанции регистрационного взноса (образец квитанции 

можно скачать здесь). Убедительно просим разборчиво заполнять квитанцию – как 
лицевую часть, так и оборот. 

 
9.3. Для участия в конкурсных прослушиваниях необходимо также выслать легкочитаемые 
копии каждой исполняемой партитуры (конкурсных программ) в 5 экземплярах (для 
хоровых коллективов академического направления). 

http://choirsofmoscow.ru/Form.aspx?id=12
http://choirsofmoscow.ru/DownloadFile.aspx?attachFileId=8e424c72-22c5-47dc-9b96-c3e9e4cd6762
http://choirsofmoscow.ru/DownloadFile.aspx?attachFileId=26c16857-1bd0-461c-8cf2-018bbcccb5be
http://choirsofmoscow.ru/DownloadFile.aspx?attachFileId=06254435-d8c3-4f51-b6d7-6ebda73343be
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9.4. Срок окончания подачи документов, необходимых для участия в конкурсе, продлен 
до 1 марта 2014 года включительно. 
  
Также Оргкомитет предлагает руководителям детских академических хоров и 
фольклорных ансамблей заполнить анкету Электронной базы данных детских и 
юношеских певческих коллективов, на основании которой будет создана 
презентационная страница Вашего коллектива на сайте Программы «Поют дети 
Москвы». Размещенная информация будет использоваться для установления 
творческих контактов, рассылки оперативной информации, при планировании 
творческих мероприятий и совместных проектов. 
Пройдите по ссылке.  
 
10. Проживание, питание и культурная программа 
 
10.1. Оргкомитет по желанию коллектива-участника может взять на себя организацию его 
проживания, питания, трансфера и культурной программы при наличии соответствующей 
заявки. Все расходы несет коллектив-участник. 
 
Категория 1. Отель *** – 120 Евро на одного человека (стоимость за 4 ночи, включая 
завтрак) 
В стоимость пакета входит: 
– проживание в двухместных номерах (блок 2+2) с туалетом и душем на блок; 
– информационные материалы фестиваля; 
– вход на все конкурсные прослушивания и фестивальные концерты; 
– предоставление куратора коллективу; 
– участие в церемониях открытия и закрытия фестиваля и для руководителя – участие в 
вечерней программе; 
– посещение двух музеев Москвы. 
* Размещение в одноместном номере невозможно. 
 
Категория 2. Отель *** – 190 Евро на одного человека (стоимость за 4 ночи, включая 
завтрак) 
В стоимость пакета входит: 
– проживание в двухместных номерах со всеми удобствами в номере; 
– информационные материалы фестиваля; 
– вход на все конкурсные прослушивания и фестивальные концерты; 
– предоставление куратора коллективу; 
– участие в церемониях открытия и закрытия фестиваля и для руководителя – участие в 
вечерней программе; 
– посещение двух музеев Москвы. 
 
Категория 3. Отель *** – 220 Евро на одного человека (стоимость за 4 ночи, включая 
завтрак) 
В стоимость пакета входит: 
– проживание в одноместном номере (блок 1+1, или 1+2) с туалетом и душем на блок; 
– информационные материалы фестиваля; 
– вход на все конкурсные прослушивания и фестивальные концерты; 
– предоставление куратора коллективу; 

http://choirsofmoscow.ru/Form.aspx?id=18
http://choirsofmoscow.ru/Form.aspx?id=18
http://choirsofmoscow.ru/Form.aspx?id=18
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– участие в церемониях открытия и закрытия фестиваля и для руководителя – участие в 
вечерней программе; 
– посещение двух музеев Москвы. 
 
Категория 4. Отель *** – 300 Евро на одного человека (стоимость за 4 ночи, включая 
завтрак) 
В стоимость пакета входит: 
– проживание в одноместном номере со всеми удобствами; 
– информационные материалы фестиваля; 
– вход на все конкурсные прослушивания и фестивальные концерты; 
– предоставление куратора коллективу; 
– участие в церемониях открытия и закрытия фестиваля и для руководителя – участие в 
вечерней программе; 
– посещение двух музеев Москвы. 
 
Забронировать места в отеле необходимо до 1 февраля 2014 года. В противном случае 
Вам могут быть предложены только оставшиеся номера. 
 
10.2. После получения от коллектива-участника заполненных регистрационной формы №1 
и регистрационной формы №2 Оргкомитет высылает счет на оплату 50 % стоимости 
выбранного пакета. Счет должен быть оплачен до 1 марта 2014 года. 
 
10.3. За дополнительную плату возможна организация обедов и ужинов: 
– Обед – 7-12 Евро (на человека). 
– Ужин – 5-12 Евро (на человека). 
 
10.4. За дополнительную плату возможна организация аренды автобусов для больших и 
малых групп: 
– минимальное время аренды автобуса 6 часов – 180 Евро. 
 
10.5. За дополнительную плату возможна организация экскурсий: 
– Кремль, Патриарший дворец, Оружейная палата, Алмазный фонд – 45 Евро на человека 
(услуги гида за дополнительную плату – 175 Евро). 
– Государственная Третьяковская галерея – 10 Евро на человека. 
– Московская государственная картинная галерея Ильи Глазунова – 3 Евро на человека. 
– Обзорная трехчасовая экскурсия по Москве (с автобусом и экскурсоводом): для группы 
из 20 человек – 330 Евро, для группы до 49 человек – 480 Евро. 
– Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина – 10 Евро на 
человека. 
– Государственный музей «Усадьба Кусково XVIII века» – 10 Евро на человека. 
– Московский государственный художественный историко-архитектурный музей-
заповедник «Коломенское» – 3 Евро на человека. 
– Государственный музей-усадьба «Царицыно» – 8 Евро на человека. 
– Мемориальный музей космонавтики – 5 Евро на человека. 
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ОРГКОМИТЕТ XIII ММДЮХФ «ЗВУЧИТ МОСКВА» 
125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 22, 
Центр творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества 
«Радость» 
Директор фестиваля – заслуженная артистка РФ Жданова Татьяна Арамовна 
Тел.: + 7 (499) 154-5003 
Тел./факс: +7 (499) 154-6328 
Телефоны переводчиков –  
Кесслер Татьяна Германовна 
+7 (903) 175-26-39 
Федоркова Светлана Евгеньевна 
+7 (965) 268-44-64 
 
Электронная почта Оргкомитета фестиваля: ms@choirsofmoscow.ru 
 
Архив фестиваля на сайте организаторов 
 
Официальный сайт организаторов: http://radost-moscow.ru 
Сайт городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети 
Москвы»: http://choirsofmoscow.ru 
 

mailto:ms@choirsofmoscow.ru
http://radost-moscow.ru/?page=arc_mmduhf
http://radost-moscow.ru/
http://choirsofmoscow.ru/



