
  ФОНД ПОДДЕРЖКИ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ          

 

Официальный сайт  www.zv-pr.ru  

Конт. телефон 8 800 250 7273 (бесплатно по России)         

Е-mail   fondzvezdniy@yandex.ru 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА    
   Содействовать развитию культуры детско-юношеского и молодежного творчества; 

знакомить руководителей и детей с новыми тенденциями и направлениями в искусстве, 
педагогике; выявлять и поддерживать талантливые коллективы и исполнителей; помогать 
педагогам, работающим с коллективами и исполнителями повышать уровень своей квалификации 
и профессиональной подготовки путем посещения мастер-классов ведущих педагогов России; 
повышать престиж профессии педагога, работающего в сфере культуры; привлекать внимание 
общественных структур и организаций к проблемам детей, детско-юношеского и молодежного 
творчества. 

 
                         ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

 
Конкурс проходит по номинациям: 

«Эстрадное пение» (соло, ансамбль) в том числе стилизации 
народной и классической песни; 

«Народное пение» (соло, ансамбль) 

«Академическое пение» (соло, ансамбль) 

«Хореография» (соло, ансамбль): Эстрадный, современный,        классический,  
детский танец, народный (народно-стилизованный) танец; 

«Инструментальное исполнительство» (соло, ансамбли): фортепиано, народные 
инструменты, струнные и щипковые инструменты, духовые и ударные 
инструменты, синтезаторы, эстрадно-джазовые кол-вы, ВИА, электронная 
музыка, инструментальные ансамбли, оркестры; 

«Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство» (картины, 
поделки, компьютерная графика, и т.п.); 

«Театральное творчество и художественное слово» (Миниатюры, отрывки из 
спектаклей, художественное чтение, кукольный театр, театр мимики и жеста, 
музыкальный театр, театр мод) 

«Оригинальный жанр и цирковое искусство»   (клоунада, фокусы, реприза, 

акробатика, пантомима, эквилибристика, гимнастика) 

 

Возрастные категории: 
       -5 -8 лет; -9-10 лет; -11-12 лет; -13-14 лет; -15-16;-17-20 лет; -21-25 лет; 
       -26-28 лет;  - смешанная категория. 
 

Конкурсные программы каждой отдельной номинации проходят в один день. 
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                              НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 
    НОМИНАЦИЯ: «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»      
 (соло, ансамбли (малая форма), ансамбли (большая форма), оркестры)  
Обязательные требования: два конкурсных произведения исполняются 

подряд. Принять участие в данной номинации могут коллективы, работающие в 
следующих направлениях: фортепиано (соло, ансамбли), народные инструменты, ВИА, 
струнные и щипковые инструменты, духовые инструменты, синтезаторы, эстрадно-
джазовые кол-вы, а также ансамбли, применяющие электроакустические музыкальные 
инструменты и электронные технологии в исполнительской и творческой практике. 
Допускается выступления в оркестре, дуэте или ансамбле взрослых, (состав взрослых 
музыкантов в ансамбле не должен превышать 20% от общего кол-ва выступающих на 
сцене). Длительность выступления не должна превышать 7 минут. 

 
        НОМИНАЦИЯ: «ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ» (соло, ансамбли)  
        Обязательные требования:  исполнение одного произведения.   Конкурсное 

произведение исполняется под «минусовую» фонограмму, не допускаются выступления 
вокалистов под фонограмму «плюс». В номинации «Соло» допускается бэк-вокал без 
основного голоса, в номинации «Ансамбли»  бэк-вокал не допускается. 
Продолжительность каждого конкурсного номера не должна превышать 3,5 минут. 

Участники данной номинации имеют право дополнительно заявить второе 
конкурсное произведение только на основании условий дополнительной номинации. При 
этом участнику жюри присуждают отдельную оценку. 

       НОМИНАЦИЯ «НАРОДНОЕ ПЕНИЕ»  (соло, ансамбли) 
 Обязательные требования: исполняемые произведения в каждой возрастной 

категории должны быть контрастными по характеру, жанру и сценическому воплощению, 
высокохудожественными, самобытными по музыкальному и текстовому материалу, 
соответствующими возрастным и техническим вокальным возможностям конкурсантов. 
Рекомендуется использовать местный диалект, различные музыкальные инструменты, 
элементы хореографии и сценической театрализации песни.  Два конкурсных 
произведения исполняются подряд. Длительность выступления не должна превышать 7  
минут. 

     НОМИНАЦИЯ «АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ»  (соло, ансамбли) 
Обязательные требования: исполнение 2-х разнохарактерных произведений.   

Два конкурсных произведения исполняются подряд, и должны соответствовать техническим 

вокальным возможностям конкурсантов. Длительность выступления не должна превышать 7 

минут. 

 
   НОМИНАЦИЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
   На конкурс принимается одна творческая работа любого направления от 

каждого участника.  
Все работы сопровождаются следующими данными: Фамилия, имя участника; дата 

рождения, название студии или образовательного учреждения, Ф.И.О. педагога 
(руководителя).  

Для отдаленных регионов возможно заочное участие в данной номинации. Для 
этого, при оформлении заявки на портале, необходимо прикрепить файлы работ (фото). 

Участники данной номинации имеют право дополнительно заявить вторую 
конкурсную работу только на основании условий дополнительной номинации. При этом 
участнику жюри присуждают отдельную оценку. 

 
       НОМИНАЦИЯ: «ХОРЕОГРАФИЯ» (соло, ансамбли) 



        Обязательные требования: один конкурсный номер.  Принять участие в 
данной номинации могут коллективы, работающие в следующих направлениях: шоу-
танец, клубный танец, стрит-джаз, соул-джаз, бальный танец с произвольной программой, 
модерн, свободная пластика, джаз-модерн, экспериментальная форма, народно-
стилизованный танец, детская хореография (для младшей возрастной группы). 
Продолжительность номера не должна превышать 4 минуты. 

Участники данной номинации имеют право дополнительно заявить второй 
конкурсный номер - только на основании условий дополнительной номинации. При этом 
участнику жюри присуждают отдельную оценку. 

 
     НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО и ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

СЛОВО»   (миниатюры, отрывки из спектаклей, художественное чтение, кукольный театр, 
театр мимики и жеста, музыкальный театр, театр мод)  

Обязательные требования: один конкурсный номер от участника или 
коллектива, не превышающий по времени 20 мин. Возможны исключения по времени, 
дополнительное время оплачивается в полном объеме. 
 

                  НОМИНАЦИЯ «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР И ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО»   

(клоунада, фокусы, реприза, акробатика, пантомима, эквилибристика, гимнастика) 

Один конкурсный номер от участника или коллектива. Продолжительность 
номера не должна превышать 5.00 минут. 

Участники данной номинации имеют право дополнительно заявить второй 
конкурсный номер - только на основании условий дополнительной номинации. 
При этом участнику жюри присуждают отдельную оценку 

 
 
Участники представляют в организационный комитет конкурса заявку по электронной 
почте или по специальной форме, размещённой на портале «Звездный проект». После 
отправки заявки участники получают подтверждение о её поступлении. 

 
 Для номинации «Эстрадное пение»: (для ансамблей) возможно использование 

дополнительных личных микрофонов (кол-во согласовать с оргкомитетом). На 
конкурсных выступлениях возможно использование только минусовых фонограмм, не 
допускаются выступления вокалистов под фонограмму «плюс». Запрещается 
использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях дублируется основная 
партия солиста. 

 Для номинаций «Эстрадное пение», «Хореография»: фонограммы должны быть 
записаны на носителях с высоким качеством звука. Обязательно иметь при себе копии - 
дубликаты фонограмм. Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с 
указанием названия произведения, названия ансамбля или фамилия исполнителя, а также 
продолжительность звучания данного произведения. Фонограмма звукорежиссеру 
подается во время технического перерыва или за три номера до начала конкурсного 
выступления. Концертный свет во время исполнения конкурсных номеров не 
используется. Время репетиции перед конкурсом ограничено, проводится техническая 
репетиция (продолжительность до 2-х минут на исполнителя или ансамбль). Оргкомитет 
не имеет возможности предоставить участникам отдельные помещения для репетиций, а 
также инструмент для распевания перед конкурсом. Отдельных гримерных комнат 
участникам номинаций "Эстрадное пение», «Театральное творчество и художественное 
слово», «Хореография» не предоставляется.  Для участников номинации 
«Инструментальное исполнительство»: оргкомитет не предоставляет дополнительное 
техническое оснащение (ударная установка, синтезатор, пюпитры, усилители и т.д.). 

 
  Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение 
участия в конкурсе. 



 
 
                                ЖЮРИ КОНКУРСА 
В состав жюри конкурса входят ведущие высококвалифицированные и опытные 

специалисты, хорошо знающие теорию, методику и практику работы с любительскими и 
профессиональными коллективами и исполнителями. 

 
                        ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 
 
    Участникам присваиваются в соответствии с протоколами конкурса в каждом 

стиле номинации в каждой возрастной группе следующие звания: «ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 
степени с вручением соответствующих дипломов и наградных материалов, 
«ДИПЛОМАНТ» - 1, 2, 3 степени с вручением соответствующих дипломов и наградных 
материалов. Коллективы и исполнители, не занявшие призовые места, получают дипломы 
за участие в конкурсе. 

По решению жюри может быть присужден ГРАН-ПРИ  в размере 50 000 рублей. 
Премия состоит из денежного вознаграждения и диплома, подтверждающего Премию.  
Обладателям Премии по решению  орг. комитета Фонда выплачивается денежное 
вознаграждение из целевых взносов, собранных на данное мероприятие. Гран-при 
присуждается одному коллективу,  исполнителю или участнику отдельной номинации.  
Жюри в праве не присуждать Гран-при или поделить призовые места.    
Обладателями Премии могут быть только граждане Российской Федерации. 

 Сертификаты на получение денежных призов выдаются участникам на церемонии 
награждения. Призерам, получившим сертификаты на церемонии награждения, денежные 
призы перечисляются безналичным способом (для физических и юридических лиц). 
Призерам,  не получившим сертификаты на церемонии награждения, денежные призы не 
перечисляются.  

Призы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством РФ. 
Для перечисления денежных призов участники обязаны предоставить паспортные 

данные, страховое пенсионное свидетельство, ИНН и банковские реквизиты 
представителям оргкомитета после церемонии награждения, либо выслать по электронной 
почте на адрес fondzvezdniy@yandex.ru  в течение месяца. 

 
  На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный 

принцип оценки конкурсной программы. 
        
 Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри 

и присуждение звания участникам. По всем возникшим вопросам, касающимся 
оценки жюри, запросы направляются к председателю жюри до окончания фестиваля 
– конкурса. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
   

     
Стоимость целевого взноса указана за участие в одном стиле номинации. 

            Стоимость участия в дополнительной номинации составляет 50 %. 
Предоставляются льготы для участников из малообеспеченных, неполных семей, под 
опекой, попечительством и участников с ограниченными возможностями - 50%. В данном 
случае обязательно предоставление копии справки, подтверждающую данную льготу 
(отправка по эл. почте после заполнения заявки). 
   Внимание коллективам (участникам), имеющим участие в дополнительной 
номинации!!!  Вначале заполняются заявки в основной (сольной) номинации, где не 
нужно указывать льготы по дополнительную номинацию. Затем заполняются 
заявки, где имеются конкурсанты, участвующие в дополнительной номинации, и 
только в этой заявке указывается число участников дополнительной номинации. 

номинация Кол-во 
обязательных 
номеров, конк. 
работ 

Стоимость 

Эстрадное пение (соло, дуэт, трио) 1 1500 руб. 

Эстрадное пение (ансамбль - от 4 человек) 1 600 руб. (за участника 
номера) 

Народное пение (соло, дуэт, трио) 2 1700 руб. 

Народное пение ( ансамбль - от 4 человек ) 2 600 руб. 

Академическое пение (соло, дуэт, трио) 2 1700 руб. 

Академическое  пение ( ансамбль - от 4 человек ) 2 600 руб. 

Хореография (соло, дуэт, трио) 1 1500 руб. 

Хореография (ансамбль - более 3 человек) 1 600 руб. (за участника 
номера) 

Театральное творчество (от 2 человек) 1 (до 20 мин.) 800 руб. (за участника 
номера) 
свыше 20 мин. – доп. опл - 
100 руб. за мин. 

Художественное слово (соло, дуэт) 1 1500 руб. 

ДПИ, ИЗО 1 1000 руб. 

Инструментальное исполнительство(соло, дуэт, трио) 2 1700 руб. 

Инструме Инструментальное исполнительство  
(ансамбль - более 3 человек) 

2 600 руб.(за участника номера) 

Оригинальный жанр и цирковое искусство(соло, дуэт, 
трио) 

1 1500 руб. 

Оригинальный жанр и цирковое искусство (ансамбль 
- более 3 человек) 

1 600 руб.(за участника номера) 



       Сольное выступление всегда считается основной номинацией (для участника 
ансамбля, выступающего еще и сольно, именно участие в ансамбле считается со скидкой 
за дополнительную номинацию). Если один коллектив (ансамбль) выставляется в двух 
номинациях, основной считается та, где больше участников. Если один коллектив 
выставляет две группы участников, то расчет оплаты идет по базовой стоимости для 
каждой из групп. 

     Если один коллектив выставляет две группы участников (разные по возрастным 
категориям или направлениям), то на каждую группу оформляется отдельная заявка. 
Расчет оплаты в данном случае идет по базовой стоимости для каждой из групп. 

При изменении  количества участников в коллективе необходимо сообщить об 
этом не позднее, чем за два дня до конкурса, иначе расчет суммы (при уменьшении 
количества  участников) проводится по первоначальному составу. 

 Транспортное обслуживание для участников - встреча и проводы, проживание в 
гостинице, экскурсии, а также трансфер по городу от гостиницы до конкурсных площадок 
и обратно оплачиваются отдельно. 

 Для иногородних орг. комитет бронирует места в гостинице.   
 После получения оргкомитетом заявки коллективу или исполнителю выставляется 

счет на оплату.   
 Заявки на конкурс принимаются до 30 ноября. Целевой взнос за участие в 

конкурсе (при выборе безналичного способа оплаты) оплачивается в размере 100% не 
позднее, чем за 3 дня до конкурса.   

Оплата производится на расчётный счёт только после выставления счёта.  
Возможна другая форма оплаты, но строго по согласованию с оргкомитетом. 
  
                 ОБЩИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
         О более подробном плане участники будут оповещены за 4-5 дней до 

конкурса.  На странице сайта http://www.zv-pr.ru/konkurs_nvck.php?konkurs=125 
 будет выложен список участников для проверки и план проведения конкурса. 
 
    Внимание руководителей и преподавателей! Параллельно с данным конкурсом 

проводится конкурс преподавателей и руководителей творческих коллективов "Отражение 
таланта" , где могут принять участие преподаватели ДШИ, ДМШ, ДХШ и руководители 
творческих коллективов ДК, Центров творчества и т.д. Заявка на данный конкурс подается 
отдельно на странице портала «Звёздный проект»  

http://www.zv-pr.ru/konkurs_talent.php?konkurs=97 
Подать заявки на конкурс можно на странице портала       
      http://www.zv-pr.ru/konkurs_nvck.php?konkurs=125 
Справки по телефону: 8 800 250 7273 (бесплатно по России) 

                                                  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

• Награждение проводится в определенный день программы конкурса. Получить   
после официального дня награждения  можно  только диплом  (по 
предварительной договоренности). Кубки и дипломы почтой не высылаются. 

• Во время выступления участников проводится фото-видеосъемка, фото и видео 
материалы могут быть использованы организаторами и размещены на сайте 
Конкурса и сайтах партнеров без согласия участников и тех, кто изображен на 
них. 

• Уважаемые руководители, преподаватели    творческих коллективов! 
Подтверждение заявки на участие в конкурсе-фестивале означает полное и 
безусловное принятие данного положения. В случае невыполнения условий 
нашего конкурса и оргкомитета, творческий коллектив может быть 
дисквалифицирован. Поводом для дисквалификации может послужить 

http://www.zv-pr.ru/konkurs_nvck.php?konkurs=125
http://www.zv-prhost.ru/index/otrazhenie_talanta/0-226
http://www.zv-prhost.ru/index/otrazhenie_talanta/0-226
http://www.zv-pr.ru/konkurs_nvck.php?konkurs=125


нанесение вреда имиджу конкурса-фестиваля, открытое (необоснованное) 
выражение негативного отношения (неприязни) к участникам творческих 
коллективов и делегаций, членам оргкомитета и жюри конкурса-фестиваля, не 
соблюдение профессиональной этики и этических норм по отношению к 
участникам творческих коллективов, членам оргкомитета, членам жюри и 
публике.  

Уважаемые руководители, Вы несете полную ответственность за участников 
Ваших коллективов, включая родителей и родственников, включенных в состав 
делегаций! Творческие коллективы должны иметь соответствующее количество 
сопровождающих лиц, гарантирующих безопасность участников и оказывающих 
необходимую помощь во время фестиваля. 

 

 




