
 
 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Всероссийское Фестивальное движение «ТВОЙ ДАР» - проект по реализации престижных 
Всероссийских и Международных фестивалей-конкурсов на территории РФ и за её 
пределами. В рамках фестивального движения проходят конкурсы и  мастер-классы, 
круглые столы, презентации, с участием высококлассных специалистов  и руководителей 
творческих коллективов. 
 
Согласно основам государственной культурной политики «…В области осуществления 
всех видов культурной деятельности и развития связанных с ними индустрий. Развитие 
театрального, музыкального, балетного, оперного, циркового искусства, других видов 
исполнительского искусства, создание выдающимся отечественным исполнителям 
условий для работы в России. Передача части функций по регулированию современного 
художественного творчества и оценке его качества профессиональным сообществам и 
творческим общественным организациям. Повышение качества подготовки 
профессиональных кадров для всех видов культурной деятельности. Развитие 
фестивальной, гастрольной, выставочной деятельности» 
  
Учредители: Творческое объединение Всероссийское Фестивальное движение «ТВОЙ 
ДАР», Продюсерский центр «Д.Арт» 
  
 
Место и дата  проведения: 
 IV Всероссийский Фестиваль-конкурс  талантов «ДАР»   
 г.Новокузнецк Кемеровская область, 15 декабря 2019 г. 
МАУК ДЦ «Комсомолец» проезд Ижевский, д.14 
Приём заявок: до 2 декабря 2019 г включительно.  
Заявки принимаются по адресу: info@d-art.top 
 
 
 
 

mailto:info@d-art.top


 

 
1.Цели и задачи: 
• Поиск и открытие новых талантливых имен среди профессионалов и любителей 
различных творческих направлений, независимо от возраста и профессиональной 
деятельности; 
• Создание благоприятных условий для творческого потенциала и перспективного 
роста творческих исполнителей на Всероссийском и Международном уровне; 
• Обмен опытом в творческих направлениях, налаживание дружественных 
отношений между участниками различных регионов России и других стран. 
 
1.1. Фестиваль-конкурс далее «Конкурс» является массовым общественным 
мероприятием; 
1.2. Проведение Конкурса проходит поэтапно в регионах России и за её пределами; 
1.3. В Конкурсе могут принимать участие все желающие, как профессионалы, так и 
любители, без возрастных ограничений, во всех творческих направлениях заявленных 
номинаций Конкурса; 
1.4. Организационные работы проводит Оргкомитет фестивального движения; 
1.5. Информация о Конкурсе размещается в оф.группе vk.com/darfestival   
1.6. По результатам конкурсного прослушивания определяются победители 
отборочных туров фестивального движения в регионах России, которые принимают 
участие в гала-концерте этих отборочных туров с церемонией награждения;  
1.7. Конкурсные выступления не носят соревновательный характер, каждый участник 
показывает свои творческие возможности независимо от номинации, и  возрастной 
категории, и профессиональной принадлежности; 
1.8. Порядок выступления номеров может быть установлен, как по отдельным блокам 
номинаций, так и по порядку номеров; 
1.9. Специальные призы могут быть учреждены Официальными партнерами 
региональных отборочных туров Конкурса; 
1.10. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право, использовать (в том числе 
распространять) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенные 
во время проведения Фестиваля-конкурса и по его итогам, без выплаты гонорара 
участникам и гостям Конкурса; 
1.11. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение 
Конкурса; 
1.12. Руководители/родители/ участников конкурса при подаче заявки автоматически 
подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а так же на участие в 
конкурсных мероприятиях до 24.00 включительно; 
1.13. В случае неявки участника на Конкурс по причине, не зависящей от Оргкомитета,  
аккредитационный взнос не возвращается; 
1.14. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 
руководителя, за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка Конкурса, нарушение 
дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и других 
участников конкурса; 
1.15. Фото и видеоматериалы, идеи проведения Конкурса, название «Всероссийский 
Фестиваль-конкурс талантов «ДАР» оригинальный дизайн макет, эмблема, логотип, 
являются собственностью  «Продюсерского центра Д.Арт», использование другими 
лицами в коммерческих целях запрещено. 



 

 
2.Сроки проведения 
  Проведение IV Всероссийского Фестиваля-конкурса народных талантов «ДАР»  проходит 
поэтапно в регионах России и за её пределами в период октябрь 2019 года по июнь 2020 
года. 
 
3.Номинации: 
3.1. Вокал (соло, пара/дуэт, малые формы, ансамбли, хоры): 
-народный, джазовый, эстрадный, авторская песня 
Участники номинации «Вокал» исполняют 1 номер под фонограмму «минус» общей 
продолжительностью до 4 мин.  
 
3.2. Хореография (соло, дуэт, трио, ансамбль /малая форма  от 3-х  до 6-ти  человек/; 
Группа от 7 до 10 человек; группа от 11 до 20 человек; 21 человек и более:                                                                                                                                                                                                           
-народный танец: народный, характерный, танец разных  национальностей с выдержкой 
стиля и техники; 
-народный стилизованный танец: исполнение народных танцев в современных 
обработках; 
-восточный танец; 
-современный танец: джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз, контемпорари, 
неоклассика и др; 
-детский танец: сюжетно-игровой танец  для возрастной категории до 9 лет;  
-эстрадный танец: традиционные эстрадные танцы, диско, классический джаз, степ; 
-театр танца: направление в хореографии, передающее в сюжете выразительность 
художественных образов, посредством исполнения танца, сочетающего музыку и 
актерское исполнение, выразительность костюмов; 
-классический танец: содержит основы балетного искусства; 
-бальный (спортивный) танец: сочетающий основы бального танца, акробатики, 
гимнастики; медленный вальс (Бостон), квикстеп (быстрый фокстрот), венский вальс, 
танго, медленный фокстрот и т.д. 
-уличные танцы (Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump, Whacking,Vogue, 
StreetJazz, Dancehall,C-Walk,Electro и др.,); 
-Танцевальное шоу: зрелищное представление, в котором помимо танцевальных 
движений могут быть использованы вокал и акробатические трюки. 
 Участники номинации «хореография» исполняют 1 номер одной возрастной категории и 
одной номинации общей продолжительностью до 4 минут. 
 
3.3. Оригинальный жанр (соло, пара/дуэт, малые формы, ансамбли) 
-пластический этюд, пантомима, жонгляж, акробатика, клоунада, иллюзион, музыкальная 
эксцентрика и др., допускаются все виды, кроме тех, которые связаны с огнем и 
воздухом; 
-цирковые и спортивные программы. 
Участники в номинации «Оригинальный жанр» исполняют один номер общей 
продолжительностью до 4 минут. 
 
 
 



 

4.Жюри: 
4.1. Жюри Конкурса формируется из Заслуженных работников культуры и искусства, 
Заслуженных артистов России, известных деятелей искусств, старшего 
преподавательского состава, профессуры, гуманитарных ВУЗов; режиссёров, музыкантов, 
балетмейстеров, художественных руководителей, артистов эстрады. Члены жюри 
утверждаются  Оргкомитетом фестивального движения. 
 
 
 
5.Технические условия проведения Конкурса: 
5.1. Носителями фонограмм являются флеш-носители и компакт-диски с высоким 
качеством звука; 
5.2. Всё дополнительное музыкальное оборудование (микрофоны на стойках, фортепиано 
и др., а также необходимое кол-во стульев и др.) должно быть указано в Заявке на участие 
и обязательно заранее согласовано с Оргкомитетом; 
5.3.Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия 
города, региона, Фамилия и Имя для участников соло, и название (коллектива, ансамбля, 
дуэта, трио, квартета и т.д., и проч.,) для групп участников, с названием трека, а также с 
указанием продолжительности звучания; например: г.Сочи, Краснодарский край, 
танцевальный коллектив «Триумф», «Калинка-малинка» хр.4 мин.; также фонограммы по 
требованию Оргкомитета могут быть высланы по электронной почте Оргкомитета; 
5.4.Все фонограммы предоставляются  звукорежиссеру при регистрации участников не 
позднее, чем за 60 (шестьдесят) минут до начала репетиции конкурсной программы 
отборочного тура; 
5.5. Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». Запрещается 
использование фонограмм, в которых в бэк-вокальных партиях дублируется основная 
партия солиста; 
5.6. Сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители, несут полную 
ответственность за жизнь и здоровье участников; 
5.7.Время репетиции на сцене ограничено, проводится только техническая репетиция; 
постановка, проба микрофона, проход через кулисы, выход в кулисы и т.д. 
 
6. Возрастные категории: 
6.1. Возрастные категории: 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, 26-40 лет, 
старшая возрастная группа, смешанная.  Допускается участие в возрастных категориях 
менее 7 лет. 
 
 
7.Условия участия: 
7.1. Для участия в Конкурсе, необходимо заполнить Заявку установленной формы в 
формате Word и отправить её в Оргкомитет Конкурса по e-mail: info@d-art.top 
7.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в сроки проведения отборочных туров; 
для г.Новокузнецк  приём заявок до 2 декабря 2019 г. включительно. 
7.3. После отправки заявки на указанную участником электронную почту придет 
подтверждение о принятии заявки; 
7.4. После получения заявки Оргкомитет присваивает регистрационный номер 
участника и производит расчет суммы оплаты для юридических и физических лиц.  



 

Внести Аккредитационный взнос участника Конкурса на расчетный счет, 
предоставленный Оргкомитетом, только в даты открытия аккредитации, которые будут 
объявлены дополнительно; 
7.5. В платежном поручении или квитанции обязательно(!) указывать город, 
регистрационный номер присвоенный участнику за который оплачивается взнос; 
7.6.Конкурс проводится в несколько отборочных туров, информация (дополнительно) и 
все новости по Конкурсу будут размещены в оф. группе ВКонтакте: vk.com/darfestival   
 
 
8.Порядок награждения: 
8.1.  По итогам региональных конкурсных выступлений отборочных туров, победители 
номинаций, отмеченные жюри, награждаются: Дипломами и кубками Лауреатов I, II, III; 
дипломы Дипломантов I,II,III степени; остальные получают  дипломы Участников;  
8.2. Звание «Гран-при» Конкурса присуждается жюри вне зависимости от номинации и 
количества участников;  
8.3. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, а также учреждать 
специальные премии; 
8.4. Обладателем Гран-При становится один участник, который определяется независимо 
от жанра и количества/соло, ансамбль, трио, и т.д. и проч.,/по составу, ему вручается 
Диплом и Кубок победителя Конкурса;  
8.5.Церемония награждения участников  проходит только на Гала-концерте. Ранее 
дипломы не выдаются, результаты не оглашаются. Дипломы и награды участникам после 
конкурса не высылаются. Программа Гала-концерта формируется из лучших номеров, 
рекомендованных членами жюри и художественным советом. 
8.6. Специальные призы могут быть учреждены официальными партнерами Конкурса, и 
вручены как победителям, так и участникам Конкурса; 
8.7. Оргкомитет оставляет за собой право сотрудничества с партнерами, меценатами, 
спонсорами Конкурса. Учреждать специальные призы и награждать ими участников; 
8.8. Все руководители участников получают благодарственные письма. 
 
9.Аккредитационный взнос для участников: 
- Солисты – 2 000  рублей;  
- Дуэт  - 3 000 рублей;   
Группа от 3-х до 6 человек – 800 рублей/с участника;  
Группа от 7 до 10 человек – 700 рублей /с участника; 
Группа от 11 до 20 человек  – 600 рублей/ с участника;  
Группа от 21 человек и более -500 руб/с участника; 
 
• Все участники могут принимать участие в номинациях неограниченное количество. 
•Участие в дополнительной номинации считается со скидкой 30% от базовой стоимости и 
в каждых последующих номинациях считается со скидкой 50% от базовой стоимости 
основной номинации; 
• При участии солиста в дополнительной номинации, сольное выступление всегда 
считается основной номинацией (для участника творческого коллектива, заявившего 
свое участие сольно, участие в творческом коллективе считается за дополнительную 
номинацию); 



 

• В том случае, когда один коллектив заявляет участие более одной группы, то считается, 
что это разные коллективы. То же самое, если коллектив заявляет участие групп в разных 
возрастных категориях, считается что это  разные коллективы, расчет оплаты идет по 
базовой стоимости для каждой из групп. 
 
________________________________________________________________________________ 
Оргкомитет Всероссийского Фестивального движения «ТВОЙ ДАР» 
 
ЖЕЛАЕТ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ УСПЕХА НА КОНКУРСЕ! 
 
Наши контакты: 
8-800-302-06-40 (бесплатно по России) звонки принимаются с 9.00-17.00 по московскому 
времени; 
Тел. Оргкомитета: +7 923 498 61 40; + 7 913 126 26 34; 
Адрес: info@d-art.top 
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