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XI Международный телевизионный IT - ONLINE конкурс 

 *Созвездие талантов - 2020*   
 

П  О  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 
О проведении XI Международного телевизионного IT - ONLINE конкурса 

 *Созвездие талантов - 2020*   
10 января - 15 января 2020 года 

 
Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства культуры 
РФ. 
Организатором конкурса является Центр *Созвездие* 

 
1. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью сохранения и развития  традиций многонациональной культуры Российской 
Федерации, выявления и всесторонней поддержки способных  и перспективных детей и взрослых, обмена 
творческим опытом  представителей разных регионов России, зарубежных стран, установления творческих 
связей между регионами Российской Федерации, зарубежными странами, привлечения внимания со 
стороны государственных, международных, коммерческих и общественных  организаций  к проблемам 
творческих коллективов и исполнителей, освещения творчества детей и молодежи в средствах массовой 
информации. 

 
2.Жюри конкурса 
Жюри конкурса приглашает Оргкомитет. Для объективной и правдивой оценки выступлений конкурсантов в 
Жюри конкурса обычно входят непререкаемые авторитеты - Народные и Заслуженные артисты России, 
известные актеры, композиторы, педагоги. Жюри конкурса оценивает выступление конкурсантов по 10-и 
бальной шкале. Окончательный состав жюри будет определён за 1 месяц до начала работы проекта. 
 

3.Общие Положения 
 
3.1  Участие в конкурсе предполагает   заочную форму участия, с обязательным  

опубликованием представленных конкурсантами работ на видео - ресурсах Центра Созвездие, телеканалах, 
в том числе, видео-хостинга YouTube, корпоративном сайте и других.  
 

3.2  Итоги конкурса, награждение и приглашение на Финальный конкурс  
*Национальное достояние – 2020* : 

Итоги  подводятся согласованным решением  членов Жюри после просмотра всех 
роликов, присланных участниками на  конкурс и предусматривают присуждение званий: 
 Номинирование на  «Гран-при» во всех жанровых номинациях; 
 Лауреатов  I, II, III степени, ( с  дублированием мест);  
 Дипломантов  I, II, III степени, ( с  дублированием мест) 

  Всем участникам конкурса  вручаются Дипломы международного образца с 
фотографиями, регалиями и подписями членов Жюри с обязательной круглой 
печатью. Всем руководителям вручаются благодарственные письма. 
 

 Если Вы вместе с дипломом пожелаете получить эксклюзивный  кубок Победителя,  
то  после опубликования итогов конкурса отправляется заявка на кубок следующего 
содержания: "Уважаемый Оргкомитет, просьба выслать вместе с дипломами кубки 
победителей учетных номеров № ..." квитанция об уплате прилагается! 
(стоимость кубка 1100 рублей). Кубки могут вручаться Лауреатам 1,2,3 степени, 

Дипломантам 1,2,3 степени. 

 Обладатели Гран-при, Лауреаты 1 и 2 степени автоматически становятся 
финалистами Международного телевизионного конкурса «Национальное достояние – 
2020», который будет проводится с 1 по 4 мая 2020 года в г.Чебоксары с прямой 
телевизионной трансляцией всех номинаций и розыгрышем  призов с общим фондом 
500000 рублей. Для участия в конкурсе «Национальное достояние - 2020» 
вышеназванным конкурсантам после опубликования итогов необходимо подать уже 
другую заявку, форма которой также опубликована на странице конкурса. 



 

Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с Положением о конкурсе и 
выслать одним электронным письмом на e-mail  so-tal@mail.ru :  

1.Заявку-анкету только в формате WORD, заполненную по нашему образцу. 
(Прикрепляете к письму) 

2.Конкурсный материал – *Видеоролики* или *Фото* (прикрепляете к письму ссылки или 

сам материал) 

3.Сканы (фотокопии) квитанций и чеков об оплате орг.взноса (прикрепляете к письму) 

После получения вышеперечисленного Оргкомитет присваивает каждому ролику 
учётный номер, размещает его в плейлистах по жанровым номинациям на телеканале 
Центра *Созвездие* - http://www.youtube.com/user/ARTSOZVEZDIE/    
Цель размещения – контроль руководителя конкурсантов за наличием роликов у Оргкомитета, а 
также просмотр этих роликов родственниками и знакомыми конкурсанта. По количественному 
времени просмотров кроме присуждения званий конкурсантам членами Жюри, будет также 
выявляться Победитель интернет - просмотров с вручением ему Специального приза! Победитель 
интернет-просмотров выявляется в конце учебного года и опубликовывается в начале июня-
месяца.  

После чего Оргкомитет ответным электронным письмом сообщает о присвоенных 
Вашим роликам учётных номерах и где  они размещены (ссылки). 
  

Ваш Видеоролик может быть снят (записан) в любых видах и ракурсах  (сцена, класс, 
природа, видеоклип, концерт, другой конкурс и т.д.).   
 Желательные Форматы видео: MР4, WMV,AVI и др.;  
Время выступления - не ограничено, но желательный  объём ролика   не более  
150 Mб. 
- Внимание! Обязательно! Сам файл (видеоролик) конкурсного материала должен 
подписываться следующим образом  
Пример: Леонтьева Карина г. Москва – Ангелы 
Пример текста письма при отправки роликов и квитанций: 
«Уважаемый Оргкомитет, отправляем Заявку-анкету, конкурсный материал и 
копии квитанций»: 
1. Леонтьева Карина г. Москва – Ангелы 
2. Ансамбль  Чудесники  г. Москва – Вальс 
                     При последующем общении с Оргкомитетом обязательно указывайте  

свои  учётные  номера!!! 
 
Рассылка Дипломов. Абсолютно всем участникам  конкурса высылаются дипломы 
Дипломантов  и Лауреатов конкурса международного образца, согласно решения 
Жюри о присужденных  званиях, руководителям – благодарственные письма. Отправка 
всех документов   может производиться как электронно (на электронную почту, 
указанную в заявке; распечатка - цветной струйный фото-принтер, фотобумага А4, 
односторонняя, для струйной печати, глянец, плотность: 200-215, режим распечатки - 
фото, без полей), так и на почтовый адрес Почтой России! 
 Если Вы хотите получить документы на почтовый адрес, то в заявке дополнительно 
укажите  Индекс, Регион, Город, улицу, дом, квартиру, ФИО!  

(для гарантированного получения дипломов лучше указывать личный почтовый и электронный  адрес 
руководителя или родителя). 

 
Номинации конкурса: 

1.ВОКАЛ:  
Песня композитора А. Ермолова, Советская песня, Мировой хит, Ретро-хит, 
Песня из кинофильма (мультфильма), Национальный колорит, Патриоты 
Отчизны, Детская песня, Школьная пора, Авторская песня, Эстрадный вокал, 
Джазовый вокал, Народный вокал и фольклор, Академический вокал.  
(могут участвовать солисты, дуэты, трио, ансамбли, хоры) 
Возрастные категории для всех жанровых номинаций «ВОКАЛ»: 
- До 9 лет; 
- От 10 до 12 лет; 
- От 13 до 15 лет; 
- От 16 до 20 лет; 

mailto:so-tal@mail.ru
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- от 21 года и старше (без ограничений возраста) 
- Смешанный возрастной состав; 

 
2.ХОРЕОГРАФИЯ И ТЕАТР МОД:  
«Современный танец», «Народный танец», «Стилизация народного танца», 
«Эстрадный танец», «Классический танец», «Бальный танец», «Стэп-танец», «Шоу-
танец»; «Уличные танцы», «Восточные танцы», Спортивные танцы различных 
направлений; «Молодёжные направления: хип-хоп, тектоник, крамп, джамп стайл, 
шаффл» и т.п.; «Театры мод». 
Возрастные категории:  
- До 8 лет; 

- От 9 до 11  лет;  
- От 12 до 15 лет;  
- От 16 лет и старше (без ограничений возраста); 
- Смешанный возрастной состав; 

 
3.ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО  
- классическое, эстрадное, народное, джазовое, аккомпанемент; 
- солисты,  ансамбли, оркестры;   
 
Возрастные категории:  
- До 9 лет; 
- От 10 до 12 лет; 
- От 13 до 15 лет; 
- От 16 до 20 лет; 
- от 21 года и старше (без ограничений возраста) 
- Смешанный возрастной состав;  

 
 
4.Художественное слово, Театральное представление, Оригинальный жанр  
(миниатюры, отрывки из спектаклей, отрывки из мюзиклов, отрывки из балетов, 
художественное слово – соло ( проза, поэзия), кукольный театр, музыкальный театр, 
цирковой  номер или реприза); 
Возрастные номинации от 6 до 12 лет, от 13 до 18 лет, и от 18 лет и старше.  
 
5.Фильмо-, мульти-, видео - графия  
- короткометражный фильм; 
- музыкальный видеоклип; 
- рекламный видеоролик; 
- анимация (мультипликация); 
- буктрейлер. 
Критерии оценивания: 
• оригинальность идеи и содержание работы (идея, съемка, игра актеров); 
• творческая новизна и оригинальность; 
• наличие звукового сопровождения, видеоэффекты; 
• информативность; 
• общее эмоциональное восприятие. 
 Выбор жанра не ограничен.  
Работа может быть как индивидуальной, так и коллективной.  
 
6.Изобразительное и декоративно - прикладное творчество 
- живопись,  
- графика,  
- скульптура, 
- дизайн, 
- фотоискусство, 
- декоративно - прикладное творчество: 
 ювелирное искусство, резьба по кости и по дереву, роспись, вышивка, гобелен, 
художественный войлок, текстильная и интерьерная кукла). 
Возрастные категории: 



- До 5 лет; 
- От 6 до 12 лет; 
- От 13 до 18 лет; 
- От 18 лет и старше.  
 
                                  Оргкомитет конкурса   предупреждает!  
       Авторские права на материалы сохраняются за участниками фестиваля, оргкомитет лишь 
предоставляет площадку для их публикации. Ответственность за соблюдение авторских прав третьих 
лиц несут авторы работ, что подтверждается авторами при заполнении заявки на участие. 
       Если при проверке окажется, что  материалы  частично или полностью заимствованы у другого 
автора (ссылка на которого не приводится по тексту), то оргкомитет оставляет за собой право снять 
такую работу с участия в конкурсе. Суммы, уплаченные за участие в фестивале, при этом не 
возвращаются.  

 

Организационный взнос (оплата участия) 
Одной квитанцией можно оплатить участие всех заявленных конкурсантов. 

 
для участников  номинаций   «Вокал», «Хореография и Театр мод»; 
«Инструментальное исполнительство»; «Художественное слово, Театральное 
представление, Оригинальный жанр»; «Фильмо-, мульти-, видео- графия» - 
независимо от  возрастной номинации и количественного состава участников 

коллективов, по формуле: 1 произведение = 1 ролик = 1000 рублей; 
 
Для участников  номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» 

по формуле: 1 работа = 1 фото = 500 рублей; 
    Любой конкурсант (солист, коллектив) может участвовать в неограниченном 
количестве номинаций, но орг.взнос вносится за каждое представляемое 
произведение (ролик) в полном объёме! 
 
 
- Срок подачи заявок и роликов до 9 января 2020 года включительно!  
Просмотр и оценивание  конкурсных материалов членами жюри -  с 10 по 15 января 
2020 года! 
Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 20 января 2020 года на нашем сайте 
по ссылке: http://www.so-tal.ru/features 
Отправка дипломов, благодарственных писем и кубков до 10 февраля 2020 года.  

  
 
Приём заявок:  
Е-mail: so-tal@mail.ru 
 
Сайт: http://www.so-tal.ru 
 
Президент Международных проектов «Мы вместе», «Созвездие талантов» и «Национальное 
достояние»  композитор Ермолов Александр Владимирович 
 
Директор Центра «Созвездие» и конкурса *Созвездие талантов - 2020* 
Долгов Александр Фёдорович    +79033221774 
 
Председатель Оргкомитета конкурса  
Сизова Ирина Васильевна  +79033458374 

 
 
 
Подписано к опубликованию 8 ноября 2019 года 
 
Директор Центра «Созвездие»           А.Ф.Долгов 
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