
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГБУКРК «ЦНТРК» 

 

______________О.И. Черникова 

01.02.2021 г. 

 

 

 

 
ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МНОГОЖАНРОВЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  

ЯТАЛАНТ» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытый Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс  

«ЯТалант» 
 

 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ 

 

 

Открытый Республиканский многожанровый фестиваль-конкурс «ЯТалант» 

проходит в заочном (дистанционном формате)  

в период 8 февраля 2021 – 14 марта 2021. 
 

ТЕМАТИКА КОНКУРСА: произвольная. 
  

Участники должны прислать на электронную почту talant-ya@bk.ru заявку(и) 

и видео конкурсных номеров до 14 марта 2021 года. Оценивание 

видеоматериалов конкурсных номеров членами жюри произойдёт в период 

15-19 марта. Результаты будут официально объявлены на сайте ГБУК РК 

«ЦНТРК» https://cnt-rk.crm.muzkult.ru 22 марта 2021. 

 

Понятие «Открытый» подразумевает участие в конкурсе лиц из других 

субъектов Российской Федерации и иных государств! 
 

http://www.interfestival.ru/festivaly/chekhiya/mezhdunarodnyy-festival-konkurs-detsko-yunosheskogo-tvorchestva/
http://www.interfestival.ru/festivaly/chekhiya/mezhdunarodnyy-festival-konkurs-detsko-yunosheskogo-tvorchestva/
http://www.interfestival.ru/festivaly/chekhiya/mezhdunarodnyy-festival-konkurs-detsko-yunosheskogo-tvorchestva/
http://www.interfestival.ru/festivaly/chekhiya/mezhdunarodnyy-festival-konkurs-detsko-yunosheskogo-tvorchestva/


Фестиваль-конкурс пройдёт в двух этапах награждения: 

1)электронные дипломы (рассылка на электронные почты);  

2) вручение оригиналов дипломов, кубков, медалей участникам из 

Республики Крым и города Севастополя, которые руководители (или 

представители) смогут забрать после опубликования результатов на сайте. 

Получить награды можно будет по адресу: Республика Крым,г. Симферополь, 

ул.А.Невского, 11-А. 

 

Формат награждения зависит от оплаты организационного взноса. Подробнее 

– в разделе 10.Организационный взнос. 

  

Оплата организационного взноса принимается исключительно на расчётный 

счёт организатора, согласно реквизитам и положению фестиваля-конкурса. 

 

  

1. Общее положение  
 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 

Республиканского многожанрового фестиваля-конкурса «ЯТалант» 

(далее - Фестиваль) в дистанционном формате. 

  

Организаторы:  
Министерство культуры Республики Крым;  

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым»  

  

Подготовка и проведение:  
Основные мероприятия по подготовке и проведению Фестиваля 

осуществляются Оргкомитетом (в дальнейшем - Организатор).  

В фестивале-конкурсе принимают участие солисты и ансамбли, занимающиеся 

на базе ДМШ, ДШИ, ДК, в средних специальных музыкальных и 

хореографических учебных заведениях, студенты ВУЗов, творческие 

коллективы и отдельные исполнители Республики Крым, других субъектов 

Российской Федерации и иных государств. 

Организация и проведение фестиваля-конкурса строится на принципах 

толерантности, добровольности, свободного развития личности.  

Фестиваль открыт для участия в его организации и проведении всех 

заинтересованных лиц и организаций.  

 

2. Цели и задачи Фестиваля  
  

• Развитие и раскрытие творческого потенциала населения. Пропаганда 

культурного наследия России. Дальнейшее продвижение талантов  

• Стимулирование развития творческой активности населения и 

повышения качеств художественного творчества через формы 

творческого обмена участников фестиваля  

• Выявление и поддержка талантливых участников, создание 

благоприятных условий для культурного развития  



• Выявление, поддержка и продвижение талантливых исполнителей и 

коллективов, пропаганда их творчества в печати, на радио, телевидении  

• Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие 

межкультурного диалога, приобщение юных талантов к лучшим 

образцам культуры и искусства  

• Содействие росту творческих способностей и гармоничному 

становлению личности  

• Обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений 

между участниками из различных регионов Республики Крым.  

  

 

3. Основные этапы Фестиваля  
  

 

3.1 Прием заявок.  
Для участия в Фестивале необходимо в срок до 14 марта 2021 г. 

включительно заполнить и отправить анкету-заявку установленного образца, 

видеоматериал конкурсного номера, документы, предоставляющие льготу на 

электронную почту Организатора фестиваля: talant-ya@bk.ru . 

 

3.2 Фестивальные дни.   
         Оценивание видеоматериалов конкурсных номеров членами жюри 

произойдёт в период 15-19 марта 2021. Результаты будут официально 

объявлены на сайте ГБУК РК «ЦНТРК» https://cnt-rk.crm.muzkult.ru в период 

22 марта 2021. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ: 
  

-Конкурсные работы участников должны быть записаны на видео 

продолжительностью до 4 минут. 

-Видеофайлы принимаются на конкурс в любом формате. 

-Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съемка 

выступления на сцене 

при общем свете без применения дополнительных световых эффектов. 

-Видео может быть снято как и на профессиональные устройства, так и на 

смартфоны. Главное: качество просматриваемого видеоматериала. 

-Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

-Доступ к воспроизведению нужно открыть для всех до дня объявления 

результатов (до 22 марта 2021). Если видео выложено в закрытой группе 

ВКонтакте, нужно открыть группу. Если видео во ВКонтакте могут 

просматривать «только друзья», нужно сделать его открытым. 

-Загрузить конкурсный номер Вы можете на платформы YouTube, ВКонтакте, 

Облако, Одноклассники и т.д. или же прислать отдельным обработанным 

файлом на нашу почту. 

 

 

 

 

 



4. Участники Фестиваля  
 

В Фестивале могут принять участие творческие коллективы и солисты в 

возрасте от 3-х лет и старше. Возраст участников не ограничен.  

  

Возрастные категории участников  
• Бэби - 3-6 лет включительно;  

• А-1 - 7-9 лет включительно;  

• А-2 - 10-13 лет включительно;  

• А-3 - 14-17 лет включительно;  

• Б-1 - 18-24 лет включительно;  

• Б-2 - 25 и старше;  

• Б-3 - смешанная.  

 

5. Номинации конкурсной и фестивальной программы  
  

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в номинации 

конкурсной и фестивальной программы в зависимости от числа поданных 

заявок. По согласованию с организатором участники могут заявить 

собственную номинацию.  

  

«Хореографическое искусство» (соло, пара, малые формы, ансамбли):  
  

• народный танец;  

• народно-стилизованный танец;  

• крымскотатарский танец;  

• современный танец;  

• эстрадный танец;  

• классический танец;  

• бальный танец;  

• степ-танец;  

• tар-danсе;  

• stгееt danсе;  

• спортивный танец; 

• детский танец (только возрастная категория «Бэби»).  

  

Продолжительность каждого номера не должна превышать  

3-ёх (трёх) минут для солистов и дуэтов; 4-ёх (четырёх) минут для малых 

форм и ансамблей.  
 

«Вокальное искусство» (соло, дуэт, малые формы, ансамбли):  
  

• академический вокал;  

• народный вокал;  

• джазовый вокал;  

• эстрадный вокал;  

• хоровое пение;  

• авторская песня; 

• битбокс.  



При исполнении произведения на иностранном языке в адрес 

Оргкомитета вместе с заявкой для участия и фонограммой (-) 

высылается перевод текста. Репертуар исполнителя должен 

соответствовать его возрасту и вокальным данным. Запрещено 

выступать под «+» фонограмму, прописанный бэк-вокал. 

Продолжительность каждого конкурсного номера не должна превышать 

4-ёх (четырёх) минут.  
  

 

«Театральное искусство» (моноспектакль, малая сценическая форма, 

труппа)  

 

• музыкальный театр; 

• драматический театр; 

• театр комедии; 

• кукольный театр; 

• пантомима; 

• пародия. 

 

Театральные постановки не должны превышать 15-ти (пятнадцати) 

минут. Заявки в данной номинации принимаются совместно с 

видеоматериалами конкурсного номера. Необходимо файл прикрепить к 

письму, ссылки на сторонние сайты не принимаются. 

 

«Художественное слово»: 

 
• проза; 

• поэзия; 

• сказ; 

• миниатюра; 

• литературно-музыкальная композиция. 

 

Продолжительность каждого конкурсного номера в направлении 

«Художественное чтение» не должна превышать 4-ёх (трёх) минут. К 

заявке для участия в данной номинации необходимо приложить текст 

исполняемого произведения. 

 

«Фотоискусство»: 

 
• натюрморты; 

• портреты; 

• пейзажи; 

• жанровые; 

• репортажные; 

• событийные снимки. 

 

В конкурсной программе оцениваются только собственные работы, к 

конкурсу допускается не более 5-ти работ. 

 



«Видеоискусство»: 

 
• документальное видео; 

• музыкальный клип; 

• юмористическое видео; 

• репортаж; 

• рекламный ролик; 

• событийное видео. 

 

Направление «видеоискусство» - конкурсная работа на свободную тему 

продолжительностью не более 10-ти (десяти) минут. 

Принимаются другие направления (в соответствии с принятыми 

заявками). 

 

В направлении «видеоискусство» не более 2-ух конкурсных работ.  

 

«Цирковое искусство»: 

 
• партерная акробатика; 

• оригинальный жанр; 

• эквилибристика; 

• жонглирование; 

• клоунада; 

• фокусы (иллюзионный жанр); 

• другие направления (в соответствии с принятыми заявками, не 

связанные с воздушной акробатикой). 

 

 

Номера категории «воздух» к конкурсной номинации не допускаются. 

Продолжительность каждого номера не должна превышать  

4-ёх (четырёх) минут 

 

«Декоративно-прикладное творчество»: 

 
• любой вид прикладного искусства (в том числе «живопись) 

 

Участники данной номинации предоставляют в оргкомитет вместе с 

заявками фотографии конкурсных работ, указывая в заявках в какой 

технике выполнена конкурсная работа. 

 

Другие номинации (в соответствии с поданными заявками). 
Возможна подача заявок по любой другой номинации, не указанной в 

предыдущем перечне, если, жанр и творческое направление является 

синтезом нескольких вышеперечисленных номинаций или не имеет к 

ним прямого отношения. Оргкомитет проекта приветствует любые 

другие или новые творческие направления и готов приложить 

максимальные усилия для их развития. Если определение 

(формулировка) номинации затруднено, она может быть согласована с 

оргкомитетом и жюри проекта. 



 

6. Требования и условия участия в Фестивале  

  

 

6.1 Общие требования:  
• Изменение в программе, представленной на конкурс, не 

допускается.  

• Конкурсант (коллектив) может принять участие в одной или 

нескольких номинациях. Жюри и оргкомитет не несут ответственности 

за несоответствие содержимого номера жанру заявленной номинации.  

• Организаторы Фестиваля не несут ответственности перед 

авторами произведений и песен, заявленных участниками Фестиваля.  

• Выступления, не соответствующие программным требованиям, 

жюри не оцениваются.  

• Возраст участников должен строго соответствовать возрастным 

категориям, указанным в Положении.  

• Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 

направления Фестиваля-Конкурса в зависимости от числа поданных 

заявок.  

• Если участник хочет поблагодарить своего 

спонсора/партнёра/педагога и др. благодарственным письмом от имени 

Оргкомитета Фестиваля, то не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала 

Фестиваля-Конкурса необходимо выслать список адресатов в адрес 

Оргкомитета на электронную почту.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ: 
  

 - Конкурсные работы участников должны быть записаны на видео 

продолжительностью до 4 минут. 

- Видеофайлы принимаются на конкурс в любом формате. 

- Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съемка 

выступления на сцене 

при общем свете без применения дополнительных световых эффектов. 

 - Видео может быть снято как и на профессиональные устройства, так и на 

смартфоны. Главное: качество просматриваемого изображения. 

 - Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

 - Доступ к воспроизведению нужно открыть для всех до дня объявления 

результатов (до 22 марта 2021 года). 

 - Если видео выложено в закрытой группе ВКонтакте, нужно открыть 

группу. Если видео во ВКонтакте могут просматривать «только друзья», 

нужно 

сделать его открытым. 

 - Загрузить конкурсный номер: YouTube, ВКонтакте, Облако, 

Одноклассники и т.д. или же прислать отдельным обработанным файлом на 

нашу почту. 

 

 

 



   ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  
- использование произведений с ненормативной лексикой;  

- использование номеров, затрагивающих политические и религиозные 

взгляды.  

 

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, 

не нашедшие своего разрешения в тексте данного Положения, будут 

разрешаться путем переговоров с Оргкомитетом на основе действующего 

законодательства РФ.  

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения, уточнения и 

дополнения в программу и условия проведения фестивалей-конкурсов, а также 

в настоящее Положение в случае необходимости, с обязательной публикацией 

на сайте: https://cntrk.crm.muzkult.ru/about а также сайтах партнеров и 

спонсоров Фестиваля.  

Изменения заявленных номеров после окончания срока подачи Заявки на 

участие не допускаются. 

 

 

При подаче заявок обязательным условием является заполнения всех 

граф документа. То, что будет указано в заявках, - будете перенесено в 

дипломы конкурсантов. Указывайте без орфографических ошибок ФИО 

участников и руководителей, обязательно указывайте принадлежность 

участников/коллективов к учреждениям, которые направляют 

участников для участия в конкурсе, а также регалии, должность 

руководителя. Одновременно с заявками необходимо высылать 

документы, подтверждающие льготу участников, видеоматериалы 

конкурсных номеров, все требуемые документы, согласно данному 

положению! БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ ДАННОГО ПУНКТА ЗАЯВКИ 

РАССМОТРЕНЫ НЕ БУДУТ! 
  

 

В случае нарушений какого-либо из условий настоящего Положения 

участник может быть снят с конкурсных выступлений, организационный взнос 

в этом случае возврату не подлежит. 

  

7. Жюри  
 

Жюри Фестиваля формируется Президентом Фестиваля. Ответственный 

секретарь жюри входит в состав Оргкомитета.  

          Жюри Фестиваля формируется из числа известных артистов эстрады, 

театра и кино, заслуженных деятелей искусств, руководителей 

профессиональных ассоциаций и союзов.  

Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10-ти бальной системе и 

выносит профессиональное решение по сумме баллов за одно конкурсное 

выступление.  

При равенстве голосов, председатель Жюри имеет два голоса.  

 

https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/about
https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/about
https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/about
https://cnt-rk.crm.muzkult.ru/about


Организаторы оставляют за собой право разрешить учреждение 

дополнительных наград государственным и негосударственным, 

общественным, некоммерческим, коммерческим и прочим организациям. 

Формат этих наград, а также место, форма и порядок их вручения должны быть 

согласованы с Председателем жюри Фестиваля-Конкурса и организационным 

комитетом не позднее начала Фестиваля-Конкурса по направлениям.  

 

 

8. Порядок и регламент оценки выступлений участников Фестиваля, 

определение победителей и награждение 
 

Жюри определяет обладателей Гран-При в каждой заявленной 

номинации, Лауреатов I, II, III степени в каждой номинации и возрастной 

группе (если возрастная группа утверждена в Положении по номинации), 

Дипломантов конкурса. 

Ответственный секретарь жюри осуществляет контроль за соблюдением 

участниками Фестиваля и членами жюри требований настоящего Положения.  

Решение членов жюри принимается коллегиально, выведением среднего бала. 

Председатель жюри, при равенстве балов, имеет преимущество до 1-го 

дополнительного бала. Победителями объявляются солисты (коллективы), 

получившие максимальное количество баллов. Итоговая оценка утверждается 

голосованием членов жюри. Решение жюри об итогах конкурсы оформляется 

протоколом, является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

Критерии оценивания:  

 

«Хореографическое искусство»  
• Исполнительское мастерство  

• Техника исполнения  

• Композиционное построение номера  

• Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя  

• Костюмы и художественное оформление.  

• Сценичность (пластика, культура исполнения, костюм, реквизит)  

• Соответствие музыкального материала и хореографии  

• Артистизм, раскрытие художественного образа  

• В народном танце сохранение и передача традиций региона    

 

«Вокальное искусство» 

• Вокальные данные  

• Соответствие репертуара исполнительским возможностям и 

возрастной категории исполнителя  

• Исполнительское мастерство (чистота интонации, качество 

звучания, техника исполнения)  

• Сценичность (пластика, культура исполнения, реквизит)  

• Музыкальность, художественная трактовка музыкального 

произведения.  

• Раскрытие художественного образа   

 

 



«Художественное слово»  

• Оригинальность выбора произведения; 

• Достоверность исполнения; 

• Органичное присутствие на сцене; 

• Выразительность; 

• Качество звучания голоса;  

• Осмысление произведения во время исполнения;  

• Артистизм в раскрытии художественного образа; 

• Эмоциональная подвижность; 

• Способность гармонизировать голос, эмоции и жесты; 

• Контактность со зрителями; 

• Смелость и открытость в проявлении индивидуальности; 

• Отсутствие скованности и комплексов; 

• Сценическая культура; 

 

«Цирковое искусство»  
• Оригинальность замысла, художественная выразительность; 

• Композиционная целостность и артистичность исполнителя, 

пластика, умение использования пространства сценической 

площадки; 

• Костюмированное оформление и дизайн реквизита; 

• Техника исполнения трюковой части номера; 

• Исполнительское мастерство; 

• Внешний вид и сценическая культура участников. 

 

 

«Театральное искусство»  

• Яркость художественного образа; 

• Уровень актерского мастерства и сценической речи; 

• Стилистическая выдержанность исполнения (соответствие 

заявленному жанру); 

• Режиссура; 

• Художественное оформление номера (костюм, грим, реквизит, 

декорации, световое оформление). 

 

«Фотоискусство»  

• Соответствие сюжета фотографии заявленной теме; 

• Оригинальность идеи и содержание работы; 

• Общее восприятие; 

• Художественный уровень; 

• Техника и качество исполнения; 

• Композиционное и цветовое решение (фокус, баланс светотени, 

композиция и т.п.).  

 

«Видеоискусство»  
• Оригинальность идеи сценария; 

• Законченность сюжета; 

• Целостность творческого замысла; 

• Соответствие морально-этическим нормам; 



• Работа оператора, режиссёра, техника монтажа; 

• Актёрская игра. 

 

«Декоративно-прикладное искусство»  
• Оригинальность работы; 

• Художественный уровень; 

• Сложность исполнения работы; 

• Единство стилевого, художественного и образного решения 

изделий; 

• Соответствие конкурсной работы возрастным навыкам 

конкурсанта. 

 

В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, в том 

числе правообладателей авторских и смежных прав на конкурсную работу (в 

том числе её элементы), участник Фестиваля разрешает их от своего имени и 

за свой счёт.  

 

9. Награждение  
  

Гран-При в каждой конкурсной номинации на Фестивале присуждается по 

решению Жюри вне зависимости от номинации и количества участников. В 

каждой номинации и в каждой возрастной категории присваиваются звания 

Лауреата I, II и III степеней. Допускается дублирование призовых мест.  

При возникновении ситуаций, когда нет достойных претендентов на премию 

«Гран -При» и/или другие призовые места - эти места/звания не 

присуждаются.  

 

 

Порядок награждения (в зависимости от оплаты организационного 

взноса):  
  

• Обладателю Гран-При вручается диплом и кубок «Гран-При»;  

• Лауреатам I степени (соло) вручаются диплом, кубок, медаль;  

• Лауреатам I степени (коллектив) вручаются диплом (на 

коллектив), кубок Лауреата I степени (на коллектив), медаль каждому 

участнику, заявленному в номере;  

• Лауреатам II степени (соло) вручаются диплом, кубок и медаль;  

• Лауреатами II степени (коллектив) вручаются диплом (на 

коллектив) и кубок Лауреата II степени (на коллектив) медаль каждому 

участнику, заявленному в номере;  

• Лауреатам III степени (соло) вручаются диплом, кубок и медаль;  

• Лауреатам III степени (коллектив) вручаются диплом (на 

коллектив) и кубок Лауреата III степени (на коллектив) медаль каждому 

участнику, заявленному в номере;  

• Участникам (соло) - диплом участника каждому участнику, 

медаль каждому участнику.  

• Участникам (коллектив) - диплом участника на коллектив, медаль 

каждому участнику.  

  



 

Возрастная категория «Бэби» во всех номинациях оценивается жюри как 

отдельная категория и не делиться по направлениям.  
• Лауреатам I степени вручаются диплом и кубок Лауреата I 

степени, медаль каждому участнику, заявленному в номере;  

• Лауреатам II степени вручается диплом и кубок Лауреата II, 

медаль каждому участнику, заявленному в номере;  

• Лауреатам III степени вручаются диплом и кубок Лауреата III 

степени медаль каждому участнику, заявленному в номере;  

• Участникам - диплом участника на коллектив и медали каждому 

участнику.  

  

 

 

Организаторы оставляют за собой право разрешить учреждение 

дополнительных наград государственным, некоммерческим, коммерческим и 

прочим организациям.  

Формат наград, а также место, форма и порядок их вручения должны быть 

согласованы с председателем Оргкомитета Фестиваля и организационным 

комитетом не позднее начала конкурса по номинациям.  

Все руководители коллективов получают благодарственные письма.  

 

 

  

Авторские и другие права.  
  

Идеи проведения конкурсов, атрибутика и логотипы являются собственностью 

Оргкомитета Фестиваля, использование другими лицами в коммерческих целях 

возможно только при письменном разрешении Оргкомитета.  

Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом 

Фестиваля. 

 

 

10. Организационный взнос  
  

Взнос оплачивается участником только после того, как получено 

подтверждение об участии в конкурсе по указанным реквизитам в 

информационном письме по безналичному расчету (частные лица оплачивают 

взнос с банковской карты либо через отделение банка, терминал). Подробная 

информация по оплате организационного взноса будет изложена в 

информационном письме.  

  

После перечисления средств за участие в фестивале-конкурсе, участник 

(руководитель) высылает копию платежного документа с обязательной 

пометкой - за кого перечислены денежные средства, номинация и возрастная 

категория.  

 

 

 



Взносы за участие в Фестивале.  
 

Расходы по организации и проведению Фестиваля осуществляются за 

счёт целевых взносов участников Фестиваля. Так же, допускается 

использование привлеченных средств и благотворительных взносов.  

  

Сумма целевого взноса участника включает расходы: на материально -

техническое обеспечение фестивальной программы; оплату работы членов 

жюри, изготовление призов, дипломов и благодарственных писем; 

изготовление сувенирной продукции; административные расходы; проведение 

рекламной кампании и другие расходы, связанные с проведением Фестиваля.   

Остаток средств направляется на расходы, связанные с деятельностью 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым 

«Центр народного творчества Республики Крым».   

Участники, подавшие заявки, но не оплатившие организационный взнос 

в срок, к участию не допускаются.  

 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ КОНКУРСНЫЙ НОМЕР!  
 

 

Сумма организационного взноса для участников номинаций: 

«Вокальное искусство», «Хореографическое искусство», «Цирковое 

искусство», «Театральное искусство», «Художественное слово» 

Форма участия Оригинал* Электронно** 

-солист 1500 рублей 800 рублей 

-дуэт 1200 руб.с чел. 600 руб.с чел. 

-коллектив до 7 человек включительно 800 руб. с чел. 600 руб. с чел. 

-коллектив от 8 человек и более 700 руб. с чел. 500 руб. с чел. 

*Оригинал – оригинальный пакет наград (диплом, кубок и медаль каждому 

участнику) 

**Электронно – электронный диплом (высылается по электронной почте) 

 

 

Сумма организационного взноса для участников номинаций: 

«Декоративно-прикладное искусство», «Фотоискусство», «Видеоискусство» 

Количественный состав Оригинал* Электронно** 

-один участник 1300 рублей 500 рублей 
-коллективная работа (от 2 человек и 

более) 

1500 руб./работа 800 руб./работа 

 

 

      Участники из других субъектов Российской Федерации и других 

государств могут также дополнительно заказать оригиналы наград, 

учитывая почтовые расходы! Об этом необходимо в свободной форме 

указать в заявке. Дополнительные расходы будут просчитаны 

индивидуально! 
 

 



ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо указать в заявках желаемый формат 

наград. От этого будет зависеть сумма организационного взноса, 

указанная в платёжном поручении! 

 

Каждый конкурсный номер оплачивается дополнительно и в полном 

объёме для желающих участвовать в нескольких номинациях.  

          После рассмотрения Оргкомитетом полученных заявок, формируются 

платёжные поручения с реквизитами для оплаты, которые будут разосланы на 

указанные в заявках электронные почты.  

Освобождаются от взноса участники с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Документы необходимо представить в Оргкомитет предварительно 

одновременно с заявкой на участие!  
Участники этой категории допускаются к бесплатному участию только с 

одним конкурсным номером в заявленной номинации конкурса одной 

возрастной группы.  

Дети из многодетных семей допускаются к участию со скидкой 30%. 

Документы необходимо представить в Оргкомитет предварительно на 

электронную почту вместе с Заявкой.  

  

 

Тел: +7 978 864 86 30 (МТС) - Власов Игорь Юрьевич  

 

Е-mail: talant-ya@bk.ru 
 


