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Положение о IV Международном конкурсе преподавателей и 

руководителей творческих коллективов «Отражение таланта» 

(Конкурс проходит параллельно с IV Международным фестивалем - конкурсом 

современного творчества детей и молодежи «Звездный проект -2019» 

                                   7-8 декабря 2019 г. 

 

           Для участия в программе приглашаются практикующие в различных творческих 

направлениях руководители детских и молодежных творческих коллективов учреждений 

культуры, центров творчества, преподаватели музыкальных школ, школ искусств, 

художественных школ. 

 

Конкурс проходит по номинациям: 

«Вокальное исполнительство»: народное, академическое, эстрадное пение (соло, 

ансамбли); 

«Хореография»: современная хореография, эстрадный, классический, народный 

танец (соло, ансамбли); 

«Инструментальное исполнительство»: струнно-смычковые инструменты, 

струнные народные инструменты, фортепиано, баян, аккордеон, гармонь, духовые 

инструменты, ударные инструменты, смешанные ансамбли и оркестры (соло, ансамбли 

(малые формы), ансамбли (большие формы, оркестры) -только очное участие; 

«Театр, художественное слово» (малые формы, отрывки, театральные 

композиции)  

«Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество» (картины, 

поделки, компьютерная графика, и т.п.) - очное и заочное участие; 

«Композиция» (авторские сочинения) - заочное участие 

Возраст участников – не ограничен.  Допускается участие детей, но не более 30 % 

от количества участников (преподавателей) 

 

ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

Активизация и поддержка творческой деятельности преподавателей, работающих и 

работавших ранее в системе дополнительного образования, руководителей творческих 

коллективов. 

 

 

 

 

 

http://www.zv-pr.ru/
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       НОМИНАЦИИ 

 

НОМИНАЦИЯ: «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» (соло, 

ансамбли (малая форма), ансамбли (большая форма), оркестры) 

Обязательные требования: Исполнение 2-х разнохарактерных произведения. 

Принять участие в данной номинации могут участники и коллективы, работающие в 

следующих направлениях: фортепиано (соло, ансамбли), народные инструменты, ВИА, 

струнные и щипковые инструменты, духовые и ударные инструменты, эстрадно-джазовые 

кол-вы, а также ансамбли, применяющие электроакустические музыкальные инструменты 

и электронные технологии в исполнительской и творческой практике. Два конкурсных 

произведения исполняются подряд. Допускается выступления в оркестре или ансамбле 

учащихся (состав учащихся не должен превышать 30% от общего кол-ва участников 

ансамбля, в дуэтах «Педагог-ученик» основная партия исполняется преподавателем). 

Длительность выступления ансамблей и оркестров не должна превышать 8 минут. 

Длительность выступления соло не должна превышать 7 минут. 

НОМИНАЦИЯ: «ВОКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО» (народное, 

академическое, эстрадное пение (соло, ансамбли);в том числе стилизации (соло, 

ансамбли)) 

Исполняемые произведения должны быть контрастными по характеру, жанру и 

сценическому воплощению. Два конкурсных произведения исполняются подряд.         

Конкурсные произведения в номинации «Эстрадное пение» исполняются 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 3,30 минут. 

НОМИНАЦИЯ: «ХОРЕОГРАФИЯ»  (современная хореография, эстрадный, 

классический, народный танец (соло, ансамбли)) 

Два конкурсных номера исполняются одинаковым составом ансамбля в 2 круга. 1 

круг - исполнение первого конкурсного номера, 2 круг - исполнение второго конкурсного 

номера. Продолжительность каждого номера не должна превышать 4 минут. 

НОМИНАЦИЯ:   «ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

СЛОВО» (Миниатюры, отрывки из спектаклей, художественное чтение, кукольный театр, 

театр мимики и жеста, музыкальный театр). 

 Обязательные требования: один конкурсный номер от участника или коллектива, 

не превышающий по времени 20 мин. 

НОМИНАЦИЯ  «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО»   

Принимаются работы: традиционная народная игрушка; кукла: традиционная 

народная кукла; авторская (сюжетная кукла); изделия из природного материала (соломка, 

лоза, тростник и другие); батик; работа с деревом (резьба, роспись, береста, маркетри); 

работа с глиной (керамика, скульптура малых форм); ткачество (гобелен, узорное вязание, 

лоскутное шитье); работа с тканью (кружевоплетение, макраме, вышивка); живопись; 

графика; плакат; бумажная пластика; и т.п. На Конкурс принимаются до двух творческих 

работ от каждого участника. Все работы сопровождаются следующими данными: 



Фамилия, имя, отчество участника, название учреждения (возможно заочное участие для 

участников из отдаленных регионов). 

НОМИНАЦИЯ «КОМПОЗИЦИЯ»  

Принимаются от каждого участника одно авторское произведение различных 

музыкальных жанров, стилей и направлений. Возможно только заочное участие, для этого 

необходимо прикрепить в форме для заявок нотный (файл в PDF формате) и (обязательно) 

аудио (МР3) или видео материал (ссылка на запись видео выложенного на сайт youtube). 

В рамках конкурса планируется проведение мастер-классов, круглых столов, 

выставок-продаж методических разработок (изданий), связанных с различными 

направлениями в системе дополнительного образования. 

  

 

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 

Участникам присваиваются в соответствии с протоколами конкурса в каждом стиле 

номинации следующие звания: «ЛАУРЕАТ» - 1, 2, 3 степени с вручением 

соответствующих дипломов и памятных призов «ДИПЛОМАНТ» - 1, 2, 3 степени с 

вручением соответствующих дипломов. Коллективы и участники, не занявшие призовые 

места, получают дипломы за участие в конкурсе. Участникам, принявшим заочное 

участие, дипломы высылаются заказным письмом или бандеролью почтой России. 

По решению членов жюри могут быть учреждены специальные призы. 

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. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Целевой взнос за участие в конкурсе для сценических номинаций составляет: Соло, 

дуэт, трио – 1500 рублей, участник ансамбля (от 4 человек) – 500 рублей (за каждого 

участника), для коллективов (одна заявка) от 20 человек и более - фиксированная оплата-

10000 рублей; 

Для номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 1000 рублей (в том числе 

и заочное участие); 

Для номинации «Композиция» - 1000 рублей (заочное участие). 

После получения оргкомитетом заявки, коллективу или исполнителю отправляется: 

подтверждение о поступлении заявки. Прием заявок заканчивается за 5 дней до конкурса. 

Проверочные списки участников и план проведения будут выложены на 

сайте, на странице http://www.zv-pr.ru/konkurs_talent.php?konkurs=126 

 Взнос за участие в конкурсе (при выборе безналичного способа оплаты) 

оплачивается в размере 100% не позднее чем за 4 дня до конкурса. 

Иногородним участникам предлагается проживание в гостинице. 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. 

форма для заполнения заявки на странице портала      

http://www.zv-pr.ru/konkurs_talent.php?konkurs=126 

http://zv-prhost.ru/index/zhjuri_konkursov/0-227
http://www.zv-pr.ru/konkurs_talent.php?konkurs=126
http://www.zv-pr.ru/konkurs_talent.php?konkurs=126


Контактный телефон 8 800 250 7273  (бесплатно по России)     

e-mail: fondzvezdniy@yandex.ru 
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