
 
                                ПРОГРАММА 
     
                         PRAGA CANTAT 2013 

28-й юбилейный международный фестиваль хоровых  
коллективов 

           Прага, 31.10. – 2.11. 2014  
 

28-й фестиваль PRAGA CANTAT , который состоится 30.10. – 2.11. 2014 года, стал 

за время своего проведения одним из известнейших хоровых событий в Праге. В  

предыдущих 27 фестивалях приняли участие 790 хоровых коллективов из 33 

стран мира. В общей сложности в них участвовало 29 800 человек. Фестиваль 

PRAGA CANTAT  это не конкурс для избранных. Вместе с выдающимися 

коллективами в нем участвуют и хоры, которые находятся в начале своего 

творческого развития, хотят сравнить свои возможности и ощутить великолепную 

атмосферу конкурсного состязания. Международное профессиональное 

жюри со знанием дела оценивает не только результаты отдельных коллективов, 

но и дает ценные рекомендации, которые могут помочь хородирижерам в их 

дальнейшей работе. 

Приглашаем вас от всей души! 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 
30. 10. 2014 / Четверг 
 

 Приезд зарубежных участников, встреча и знакомство  с    
сопровождающим – техническим гидом, размещение в 
отеле. 

 
17:00  Встреча руководителей коллективов (2 из каждого хора) с 

представителями города, жюри и организаторами. 
 
31. 10. 2014 / Пятница 
 
Завтрак в отеле. 
 
10:00  Торжественное открытие Фестиваля, концерт  хора 

“Cancioneta Praha”  в Народном Доме «На Виноградах». 
 
Время на обед 
 
14:00   Открытие конкурса в  Народном Доме «На Виноградах». 

Поочередное выступление всех хоров в категории A – F. 
 



22:00   Предположительно - окончание конкурса. 
 
1. 11.  2014 / Суббота  
 
Завтрак в отеле. 
 
Экскурсия по Праге с экскурсоводом  в первой половине дня (для хоров, 
участвующих в конкурсной программе). 
 
10:00 Выступление хоров, приглашенных в категорию G (вне 

конкурса). 
 
Время на обед. 
 

После обеда – Конкурс на кубок ГРАН-ПРИ 2014 года. 
 
Послеобеденная прогулка по Праге для хоров-участников вне конкурсной 
программы. 
 
20:00   Заключительный вечер с объявлением результатов и 
вручением призов, совместное исполнение обязательных произведений, 
выступление победителей – обладателей ГРАН-ПРИ. 
 
21:00 – 23:00 
  

Продолжение вечера – развлечения по желанию, 
танцевальная музыка. 

 
2.11.2014/ Воскресенье 
 
   Отъезд хоровых коллективов 
 
Можно продлить пребывание хора и подготовить индивидуальную программу в 
соответствии с пожеланиями.  
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