
 
 

III Международный  

фестиваль-конкурс  

художественного искусства 

«Палитра души - 2020» 
 

Проводится при поддержке депутата Государственной Думы. 

 

Конкурс является грантовым. 

Денежный грант конкурса составляет 50000 рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Уважаемые друзья! 

 

Центр развития творческих проектов  «Планета искусства» 

приглашает принять участие в: 

 

III Международном  

фестивале-конкурсе  

художественного искусства 

«Палитра души - 2020» 
 

Настоящее положение является официальным приглашением 
 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную 

почту konkurs.ermar2019@mail.ru до 5 октября 2020 года 
 

Все разъяснения о проведении III Международном фестивале-конкурсе 

художественного искусства «Палитра души - 2020» 
 

даѐт: 

Организатор конкурса 

 Иргашев Марат Олегович 
 

Тел.: 8-962-860-59-20 

Ватсап: 8-903-416-47-89 

E-mail: konkurs.ermar2019@mail.ru 

 VK: https://vk.com/public196049624 

 Инстаграм: https://www.instagram.com/planetaiskusstva/
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1. Цели и задачи конкурса. 

1.1. Поддержка и развитие творческого потенциала среди юных дарований, и талантов 

детских и молодежных коллективов. 

1.2. Улучшение и укрепление творческих контактов, создание условий для 

обмена опытом между творческими коллективами, участниками конкурса. 

1.3. Развитие и укрепление культурных связей среди творческих коллективов. 

1.4. Сохранение и развитие многовековых традиций культурной жизни народов мира. 

1.5. Выявление и пропаганда лучшего репертуара конкурса. 

1.6. Укрепление общего физического здоровья участников конкурса. 

 

2. Сроки и место проведения: 

 

2.1. Дата проведения: 10-11 октября 2020 года 

2.2. Место проведения:Дворец культуры Лендворец. Город Ростов -на- Дону. 

2.3. Адрес: Ростовская область, город Ростов -на-Дону, улица Гусева., дом 2 А. 
3. Условия участия в фестивале-конкурсе: 

3.1. К участию приглашаются: 

- дети и подростки, 

- молодые и взрослые люди; 

- люди с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- участники из малообеспеченных семей; 

- Ветераны и участники Великой Отечественной войны 

 

3.2. Творческие направления: 

- сольные исполнители; 

- самодеятельные и профессиональные коллективы и ансамбли; 

- народные и образцовые коллективы и ансамбли; 

Все коллективы и сольные исполнители приглашаются вне зависимости от 

принадлежности к творческим и образовательным учреждениям и объединениям. 

 

3.3. Направление конкурса: 

Художественное слово. 
 

3.3.4. Художественное слово: 

(Продолжительность выступления до 10 минут). 

 
Направление: Номинации: Возрастные категории; 

-поэзия. 

-стихотворение. 

-проза (отрывок). 

-басня. 

-литературно-

музыкальная 

композиция. 

-театральная 

постановка. 

 

Солисты 

Дуэты 

Ансамбли малой формы 

Ансамбли 

 

1-я возрастная категория - до 8 лет 

включительно; 

2-я возрастная категория - 9 – 11 лет;  

3-я возрастная категория - 12 – 14 лет;  

4-я возрастная категория - 15 – 17 лет;  

5-я возрастная категория - 18 – 25 лет; 

6-я возрастная категория - 26 - и старше; 

 



Во всех направлениях - номинации: 

“ПРОФИ” 

Во всех направлениях: 

Дебют (1 год обучения) 

 

ВНИМАНИЕ! 

Все желающие, не вошедшие в вышеперечисленные направления, 
могут принять участие в конкурсе по согласованию с 

оргкомитетом. 
 

3.4. На время проведения конкурса руководитель коллектива должен иметь при себе 

копии или оригиналы свидетельств о рождении или паспортов участников, во 

избежание проблем с возрастными категориями. 

 

4. Технические требования. 

4.1. Все фонограммы коллективов сдаются, звукорежиссеру за 3,5 часа до выхода на 

сцену. Фонограммы сдаются на флэш-носителях в формате МРЗ, при себе необходимо 

иметь дубликаты. 

 

5. Состав жюри и критерии оценки: 

5.1. В состав жюри входят квалифицированные специалисты, работники культуры, 

руководители 

творческих коллективов, из других регионов России и стран СНГ (не проживающие и 

не работающие на территории Ростовской области). Состав жюри становится 

известен участникам в день конкурса. 

5.2. Жюри не учитывает материальные возможности, социальные возможности, 

национальные принадлежности конкурсантов - только творческий уровень 

способностей на абсолютно равных условиях, согласно данному положению о 

конкурсе. При оценке участников во внимание не принимается световое оборудование 

и оборудование для спецэффектов. 

5.3. На сцене запрещается использование открытого огня, дым машин и взрывчатых 

веществ. 

5.4. В протоколах жюри указываются: номинация, регистрационный номер, название 

исполняемого произведения. 

5.5. Выявление участников конкурса происходит только на награждении. 

5.6. На награждении становится известен город участника и ФИО руководителя 

творческого коллектива. 

5.7. Результаты конкурса не разглашаются до официального объявления. 

 

Критерий оценки художественного слова: Права жюри: 

1. Сценичность, (артистизм, пластика, 

костюм, культура исполнения). 

2. Раскрытие и яркость художественных 

образов, исполнительский уровень). 

3. Дикция исполнителей. 

4. Художественное оформление 

- имеет право делить места среди 

участников; 

- имеет право присуждать 

специальные призы; 

- имеет право присуждать не все 

места; 



(реквизит). 

5. Сложность репертуара, соответствие 

репертуара возрасту исполнителя. 

решающий этап оценивания 

оставлять за Председателем жюри; 

 
5.13. Оценка жюри конкурсной программы ведется по основным критериям оценки, по 

десятибалльной системе. Жюри стремится к независимому и объективному мнению, 

принятия итогового решения. 
 

6. Награждение участников: 

6.1. Участники конкурса награждаются дипломами «Гран-При», «Лауреаты I, II, III 

степеней», и «Дипломанты I, II, III степеней». Диплом участника конкурса. 

6.2. Участники награждаются кубками, медалями и специальными призами от 

организаторов и спонсоров конкурса. 

6.3. Руководители, педагоги и концертмейстеры награждаются благодарственными 

письмами. 

6.4. На усмотрение жюри присуждаются следующие награды: 

- «Диплом за артистизм»; 

- «Лучший репертуар года»; 

- «Лучший сольный исполнитель»; 

6.5. Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию. 

 

 

7. Финансовое обеспечение конкурса. 

7.1. Благотворительный целевой взнос осуществляется за художественное слово  

в номиналах: 

- Соло - 1900 рублей / Соло 2 слова 2300 рублей; 

- Дуэт - 1200 рублей / Дуэт 2  слова 1600 рублей; 
- Малые группы - 700 рублей с человека / Малые группы 2 слова 850 рублей с 

человека; 

- Минипродакшен, Формейшен, Смешанный Формейшен, 

Продакшен 600 рублей с человека. 

- Минипродакшен, Формейшен, Смешанный Формейшен, 
Продакшен 2 танца оцениваются по сумме 2-х 
произведений. 

- Взнос в этих номинация 750 рублей с человека. 
7.3.Стоимость именного бумажного диплома – 100 руб. 

7.4. Стоимость наградной медали – 100 руб. 

7.5. Скидки и льготные условия обсуждаются с организатором конкурса 

индивидуально и заблаговременно до проведения конкурса. 

 

8. Награждение участников. 

 

8.1. Награждение проходит в день конкурса, после каждого конкурсного отделения.  

I отделение награждают в 13:30-14:00  

II отделение награждают в 17:30-18:00  

III отделение награждают в 20:30-21:00 

 



9. Порядок и срок подачи заявок 

 

9.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на электронную почту 

konkurs.ermar2019@mail.ru , либо в группе VK https://vk.com/public196049624  

до 5 октября  2020 года. 

Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением необходимо уточнять  

 Организатора конкурса: 

 

Иргашева Марата Олеговича  

тел. 8-962-860-59-20. 

WhatsApp 8-903-416-47-89. 

а также по электронной почте: E-mail: konkurs.ermar2019@mail.ru 

 

 

 

Ждем Вас и Ваши коллективы на наш фестиваль! 

Добро пожаловать в Ростов - на - Дону! 
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