
Общество с Ограниченной Ответственностью 

«РАЗВИТИЕ» 
Адрес: 346720, Ростовская обл., г. Аксай, пр-кт Ленина д. 40 литер А. 

Факт. Адрес: 354340, г. Сочи, ул. Свердлова 49/2а. 

ОГРН 1186196054604, ИНН/КПП 6102071227/610201001 
mail: amfrata1@mail.ru  

тел. 89614149287 
 

Утверждено генеральным директором 

ООО «Развитие» Макаровым С.С. 

От 20.06.2020г. 
 

При поддержке Министерства культуры  

Ростовской области 
 

При поддержке Министерства культуры  

Краснодарского края 
 

При поддержке Московского Государственного  

института культуры 

Положение 

Грантовый Международный Конкурс Искусств 

"ТВОЕ ВРЕМЯ" 

ПРИЗОВОЙ ФОНД  50000р.  

20.07.2020г. 

г. Москва 
Ссылки на видеозаписи конкурсных работ присылаются вместе с заявкой 

до 17.07.2020г на почту: amfrata1@mail.ru  

Идея фестиваля: 

 

 объединить силы и возможности любителей и профессионалов: 

деятелей культуры, руководителей детских творческих 

коллективов, представителей творческой танцевальной и 

музыкальной сферы: 

 стимуляции творческих способностей 

 укрепления взаимопонимания и дружеских связей между 

детьми и молодежью 

 поддержки и развития самодеятельного творчества детей и 

молодежи 

 обмена опытом и художественными достижениями творческих 

людей России. 

 расширения кругозора и интеллектуального уровня детей и 

молодежи, а также приобщения зрителя посредством 

творчества к традициям национальных культур, повышения 

исполнительского уровня участников и поиск новых 

творческих индивидуальностей 

 

Условия участия 
 

 Фестиваль проводится в онлайн-режиме 

 Участник (коллектив)  представляет неограниченное 

количество номеров в конкурсную программу.  

 Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях. 

 После подачи заявки Вы получаете подтверждающее письмо на 

mailto:amfrata1@mail.ru
mailto:amfrata1@mail.ru


электронный адрес. Если в течение 5 дней подтверждения не 

последовало, обязательно свяжитесь с Оргкомитетом 

фестиваля. 

 Наличие сценического костюма обязательно (желательно на 

каждый номер).  

 В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой 

право вносить изменения и дополнения в условия проведения 

конкурса, в том числе остановить прием заявок в любой 

номинации до объявленного срока, если количество 

участников в конкретной номинации превысит технические 

возможности конкурса. 

 При нарушении регламента выступления участниками 

фонограмма останавливается. Жюри вправе снять участника с 

конкурса при несоблюдении условий данного Положения. 

 Каждый участник может организовать рекламу своего 

спонсора. 

Участники: 

 

 Профессиональные и самодеятельные творческие коллективы 

разных городов России и ближнего Зарубежья. 

 

НОМИНАЦИИ 

I. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
классический танец (в т.ч. отрывки из балетов), 

бальный танец и спортивный бальный танец, 

народный танец (этнический, народный, 

характерный), народно-стилизованный танец 

(народный танец в современной обработке), танцы 

народов мира, детский танец, эстрадный танец (в т.ч. 

степ, диско, шоу-группы), театр танца, танцевальное 

шоу, свободная пластика, модерн (джаз, джаз-

модерн, contemporary, неоклассика), клубный танец 

(сальса, бачата, меренге, руэда, хастл, аргентинское 

танго и др.), street dance (break dance, hip-hop, house, 

popping, jazz funk, electric boogie и др.), oriental belly 

dance (трайбл, беллиданс). 

 

II. ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
академическое, народное (фольклор), 

эстрадное, джазовое, хоровое, шоу-группы. 

 

III. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 

ТВОРЧЕСТВО (соло и дуэты на 

различных инструментах, ансамбли, 

оркестры):  
классическое, эстрадное, народное, джазовое, 

аккомпанемент, преподаватель-солист. 

IV. КОНКУРС МОЛОДЫХ 

КОМПОЗИТОРОВ И БАРДОВ.  
Цель: знакомство с новыми тенденциями и 

направлениями в искусстве, выявление новых 

талантливых композиторов, поэтов, пропаганда 

их творчества. 

 V.  ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:  
 миниатюра, отрывок из спектакля, мюзикла, 

художественное чтение, конферанс, актерская 

песня, кукольный театр, музыкальный театр, театр 

моды. 

V.  ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО. 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР:  
акробатический этюд, воздушно-спортивный 

эквилибр, чирлидинг, мажоретки и 

барабанщицы, эксцентрика и др. 

VI.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:  
живопись, графика, фотоискусство. 

VII. ВЫСТАВКА ПРИКЛАДНОГО  

ИСКУССТВА:  
скульптура малых форм в интерьере, 

академическая скульптура, ювелирное 

искусство, скульптурные и ювелирные техники 

(металлопластика, просечной металл, дифровка, 

элементы ручной ковки, литьѐ, чеканка, резьба 

по кости), дизайн костюма, графический 

дизайн, холодный и горячий батик, свободная 

роспись, набойка и печать, гобелен, ремизное 

творчество, коллаж, квилт, художественный 

войлок, текстильная кукла, ручная бумага, 

линогравюра, литография, ксилография, офорт, 

резцовая гравюра и др. 



VIII. КОНКУРС КОСТЮМА:  
исторический костюм, национальный костюм, 

театральный костюм, эстрадный (сценический) 

костюм, модель. 

IX. ДЕБЮТ.  
Первое выступление на сценической площадке. 

Представляется творческий номер по любой из 

перечисленных выше номинаций. К участию 

допускаются дети 4-8 лет. 

 

 

Возрастная группа: 
 

Категория: 

 

 3-5 лет 

 6-9 лет 

 9-12 лет 

 13-17 лет 

 18+ (взрослые) 

 Смешанная (3-10 лет) 

 Смешанная (10-18 лет) 

 Смешанная (без ограничений) 

Примечание: 70% участников должны 

соответствовать выбранной 

возрастной группе. Уважаемые 

руководители, убедительная просьба 

иметь при себе копии свидетельств о 

рождении и паспортов участников, во 

избежание конфликтных ситуаций. 

 Соло  

 Дуэт 

 Малые формы (от 3 до 7 чел) 

 Формейшн (от 8 до 23 чел) 

 Продакшн (от 24 чел)  

 

 

Жюри 

 Выступления конкурсантов оценивает профессиональное жюри, в составе которого 

мастера и деятели культуры. 

 Жюри оценивает конкурсанта в каждой номинации и возрастной группе сразу по 

окончании его выступления. Объявление итогов конкурса в течение 5ти дней после 

начала конкурса. 

 Жюри не имеет права разглашать результаты до официального объявления итогов 

фестиваля. 

 Решение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению не подлежит. 

Оценка номеров проходит по 10 бальной шкале. В каждом окошке жюри проставляет 

свою оценку от 0,5 до 2.0 баллов (0,5 – плохо; 1 – удовлетворительно; 1,5 – хорошо; 2.0 – 

отлично). Оргкомитет фестиваля подсчитывает баллы и присуждает места. В каждой 

номинации может быть несколько I,II и III мест. Места среди участников распределяются 

согласно набранным баллам. Жюри имеет право не присуждать I место в отдельных 

номинациях, при низком качестве исполнения номеров. 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ  
1. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на сцене на статичную 

камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). 

2. На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер. 

3. Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается. 

4. Съѐмка должна быть не старше 2 лет. 

http://artzvezda.com/#collapse4


5. Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720 пикселей, к участию не 

допускаются. 

6. На видеозаписях участников номинации должны быть видны руки, ноги и лица 

конкурсантов. 

Публикация материала на других ресурсах может повлечь ошибки (закрытый профиль в соц. 

сетях, истечение срока хранения материала и пр.) и некорректное отображение данных, что 

может повлечь недопуск к соревнованию, ответственность за который лежит на участнике.  

Исключение составляют работы, отправленные в номинациях "Декоративно-

прикладное искусство", "Изобразительное искусство". Материалы в данных категориях 

необходимо разместить в online-хранилище: файлообменнике, Яндекс Диск, Google Диск, 

облако Mail и иных. 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 

Для подачи заявок в жанре "Танцевальное творчество" необходимо предоставить материал, 

соответствующий следующим требованиям: 

- на видео представлено только конкурсное выступление артистов (запись концерта целиком 

не допускается); 

- съемка должна быть произведена в цветном режиме; 

- конкурсное выступление должно быть записано на сцене в предусмотренных номером 

сценических костюмах (выступления на улице, в спортзале/без костюмов существенно 

снижают образность номера и влияют на оценку выступления);  

- описание конкурсного номера в заявке обязательно должно содержать название номера, 

музыкального сопровождения, ФИО руководителя. 

Отправляя ссылку на видеозапись, участник конкурса автоматически подтверждает свое 

согласие на использование материала третьими лицами (организаторами, членами жюри, 

другими участниками конкурса), а также для размещения видеозаписи на сайте организатора. 

Участник несет ответственность за корректность предоставленных материалов и их описания. 

Материалы, не отвечающие конкурсным требованиям, могут быть сняты с конкурса 

организационным комитетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призы и награды 

ПРИЗОВОЙ ФОНД 50000Р 

 

(На участие в конкурсах Международной Федерации развития 

талантов) 

 



 

Эконом Стандарт Премиум 

 

600р (одна работа) 

 
 

 

   900р (одна работа) 

 
 

 

      1250р (одна работа)  

 
 

В стоимость входит: 

* электронный диплом 

* электронный 

сертификат на 

денежный грант 

* благодарственное 

письмо 

В стоимость входит: 

* электронный диплом 

* электронный 

сертификат на 

денежный грант 

* благодарственное 

письмо 

*оригинальный диплом, 

сертификат, 

благодарственное 

письмо   (доставка 

оплачивается отдельно) 

В стоимость входит: 

* электронный диплом 

* электронный 

сертификат на денежный 

грант 

* благодарственное 

письмо 

*оригинальный диплом, 

сертификат, 

благодарственное письмо   

(доставка оплачивается 

отдельно) 

*кубок (доставка 

оплачивается отдельно) 

*Отзыв-комментарий о 

работе от членов жюри 

 

Отзыв-комментарий о работе от членов жюри 300р один номер 

 (по желанию)  

 

 

Связь с Оргкомитетом: 

 e-mail:amfrata1@mail.ru 

 тел.: 89614149287  
 вк:  vk.com/club93510742 

 Офис: Ростовская обл.; г. Аксай, Ул. Садовая 30/5 

 Генеральный директор ООО «РАЗВИТИЕ» - Макаров Сергей Сергеевич 

 Президент фестиваля: Лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов — Макарова Екатерина Сергеевна. 

 

 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 



 

 

 

Форма заявки 

 

Название конкурса, город и дата 

проведения 
Грантовый Международный 

Конкурс Искусств 

 "ТВОЕ ВРЕМЯ" 

 

 

Полное название коллектива, или ФИО 

(для подписания грамот) 

 

Город  

ФИО руководителей, репетиторов и 

всех, кому необходимо выписать 

благодарственное письмо (полностью) 

 

Адрес майл  

Телефон  
 

Информация по работам 

№ Название 

работы 

ФИО 

руководите

лей. 

 

Возр

астн

ая 

груп

па 

Номинация п

а

к

е

т 

Ссылка 

на 

работу 

ФИО 

участников 

(только для 

соло и 

дуэт) 

 ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО В ДИПЛОМЕ  

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

 


