
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАОЧНОМ  КОНКУРСЕ, В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА 

 «САЛЮТ ТАЛАНТОВ»   

 
Международный Проект «Салют Талантов» - это учреждённая в 2008 году система престижных 
международных фестивалей-конкурсов детского и юношеского творчества, совмещенных с 
обширной экскурсионной программой. В течение учебного года 2019-2020 (фестивального сезона) 
проводится серия фестивалей-конкурсов в различных городах мира, а также заочные  конкурсы. К 
участию в Суперфинале ArtCon допускаются творческие коллективы и солисты – Лауреаты I 
степени любого из фестивалей-конкурсов, прошедших в течение фестивального сезона 2019-2020, 
как в рамках проекта “Салют Талантов”.  Участники заочных конкурсов ставшие Лауреатами I 
степени, так же получат приглашение на Суперфинал проекта ArtCon. 

В рамках заочного конкурса оргкомитет проекта «Салют Талантов» вручит Грант трем  педагогам 
на бесплатное обучение и повышение квалификации в рамках Международного  Форума 
педагогических работников сферы культуры и искусства “Развитие” по пакету “Профессионал”. 

Министерство Культуры Российской Федерации поддерживает деятельность АНО ТО "Салют 
Талантов" и подтверждает, что все мероприятия, проводимые нашей организацией, способствуют 
выявлению и развитию молодых талантов, реализации творческого потенциала и 
профессиональному совершенствованию педагогов. 
 
 Учредитель проекта: 

АНО "ТО "Салют Талантов" (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Цели проекта: 

1. Активизация творческой деятельности и создание условий для реализации творческого 
потенциала талантливых детей и подростков;  

2. Обмен творческими достижениями, расширение взаимодействия и сотрудничества 
организаций культуры и творческих коллективов из разных городов и стран; 

3. Популяризация творчества талантливых детей и подростков;  
4. Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков, содействие 

формированию гармонично развитой, нравственной, творческой личности; 
5. Профессиональное совершенствование художественных руководителей коллективов и 

педагогов в области воспитания детей и молодежи; 
6. Создание новых горизонтов развития творческих коллективов и солистов; 
7. Материальная поддержка выдающихся творческих коллективов и солистов; 
8. Сохранение и развитие нематериального культурного наследия России и других стран 

Номинации участников: 

1. Инструментальное творчество. Классическое 
2. Инструментальное творчество. Народное 
3. Инструментальное творчество. Эстрадное 
4. Инструментальное творчество. Джаз 
5. Вокальное творчество. Академический вокал 
6. Вокальное творчество. Народный вокал 
7. Вокальное творчество. Эстрадный вокал 
8. Вокальное творчество. Эстрадно-джазовый вокал 
9. Вокальное творчество. Вокально-инструментальный ансамбль 
10. Изобразительное творчество. Живопись и графика 
11. Изобразительное творчество. Фотоискусство 
12. Изобразительное творчество. Декоративно-прикладное искусство 
13. Хореографическое творчество. Классический танец 
14. Хореографическое творчество. Народный танец 
15. Хореографическое творчество. Народная стилизация 
16. Хореографическое творчество. Эстрадный танец 
17. Хореографическое творчество. Современный танец (джаз, модерн, контемпорари) 
18. Хореографическое творчество. Современный танец (уличные направления) 

http://saluttalantov.ru/proekty/forum-razvitie/


19. Хореографическое творчество. Современный танец (experimental) 
20. Хореографическое творчество. Бальные танцы 
21. Хореографическое творчество. Детский танец 
22. Хореографическое творчество. Танцевальное шоу 
23. Театральное творчество. Художественное слово 
24. Театральное творчество. Драматический театр 
25. Театральное творчество. Мюзикл 
26. Театральное творчество. Театр мимики и жеста 
27. Театральное творчество. Театр мод 
28. Театральное творчество. Кукольный театр 
29. Оригинальный жанр 
30. Фольклорное творчество 

Возрастные категории участников: 

- дошкольная возрастная категория – до 7 лет 

- младшая возрастная категория – 7 - 10 лет 

- средняя возрастная категория – 11 – 13 лет 

- старшая возрастная категория – 14 - 18 лет 

- смешанная младшая возрастная категория – средний возраст до 12 лет включительно 

- смешанная старшая возрастная категория – средний возраст старше 13 лет 

- взрослая возрастная категория – старше 18 лет 

В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие до 30% участников младше или 
старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе, участвующем в номинации 
младшей возрастной категории, может быть до 30% состава младше 7 лет или старше 10 лет. 
 

Порядок участия: 

Участие в заочном конкурсе - это участие в одной номинации, одной возрастной категории, одной 
групповой категории. Все участники заочного конкурса предоставляют оргкомитету ссылки 
на видео выступлений загруженных на YouTube. 

В рамках одного участия: 

- Солисты и малые формы презентуют концертно-конкурсную программу из одного номера, 
продолжительностью не более 5 минут. В номинации «инструментальное творчество» для 
солистов и малых форм допустима презентация двух номеров, общей продолжительностью не 
более 5 минут.  

- Ансамбли и оркестры презентуют концертно-конкурсную программу из двух разнохарактерных 
номеров, c продолжительностью каждого номера не более 4х минут. В номинации «театральное 
творчество», «фольклорное творчество», «оригинальный жанр» и «инструментальное творчество» 
(ансамбли и оркестры) допустима презентация одного номера длительностью не более 10 минут. 
В номинации «Хореографическое творчество» допустима презентация одного номера 
длительностью не более 10 минут. 

   - Хоровые коллективы презентуют программу длительностью до 10 минут Минимальное 
количество - 2 песни, при этом они должны быть разнохарактерными. Как минимум одна песня 
должна исполняться a capella.  

В номинации «Вокальное творчество» не допускается использование плюсовых фонограмм с 
записанным голосом или инструментом основной мелодии. Для сольных выступлений допускается 
использование минусовых фонограмм с прописанным бэквокалом, не дублирующим основную 
партию солиста. Для малых форм и ансамблей использование фонограмм с бэквокалом не 



допускается. Жюри оставляет за собой право оставить без оценки выступления, представленные 
на конкурс с нарушением настоящего правила. 

В номинации «изобразительное творчество» представляют на конкурс фотографии 2-4 авторских 

работ в формате JPG (общий объём файлов не должен превышать 3 Мб). Файлы должны 
быть загружены в одну папку на Google диск. Оргкомитету должна быть предоставлена 
одна ссылка на папку с работами.  
 
Каждый коллектив, участник конкурса может принимать участие в любом количестве 
номинаций. 

Жюри заочного конкурса: 

Состав жюри составляется оргкомитетом из известных артистов, педагогов творческих дисциплин, 
режиссеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусств, общественных 
деятелей.Каждое выступление оценивается минимум 2 членами жюри.На основании полученных 
баллов формируется среднее-арифметическое значение на основании которого присваивается 
звание Лауреата 1,2,3 степени. Конкурсные выступления участников оцениваются по 
общепринятым критериям: техническое мастерство (соответственно номинации), артистизм, 
сложность репертуара и соответствие репертуара возрасту, создание художественного образа, с 
учетом субъективного мнения каждого из членов жюри. 
 

Подведение итогов конкурса: 

Каждое выступление оценивается минимум 2 членами жюри.На основании полученных баллов 
формируется среднее-арифметическое значение на основании которого идет распределением 

мест участников конкурса. Решение жюри окончательное и не подлежит обжалованию, 
изменению. 
Результаты распределения мест среди участников будут выявлены через 15  дней с 
момента окончания приёма заявок. 

Электронная версия дипломов участников с присвоением степени, а а так же отзывами и 
рекомендациями на конкурсные работы членами жюри будут направлены в течении 7 
дней после объявления победителей конкурса на электронную почту указанную в заявке.  

 

Призы и награды: 

Все участники фестивалей получают памятные сувениры. В каждой номинации, возрастной и 
групповой категории присваиваются звания Лауреата I, II и III степеней, а также звания 
Дипломанта. Лауреаты награждаются дипломами и кубками, Дипломанты награждаются только 
дипломами участника. Одному из обладателей I приза, жюри присваивает Гран–При. Обладатели 
Гран-При получают возможность принять участие в одном из фестивалей-конкурсов проекта 
«Салют Талантов» без организационного сбора в течение одного календарного года с момента 
получения Гран-При. Участие без организационного сбора допустимо только один раз, в той же 
номинации и в той же возрастной категории, в которых был получен Гран-При. Специальные 
дипломы, выдаваемые при наличии выдающихся участников, по мнению жюри: «Диплом за 
лучший хореографический номер»,  «Диплом за лучший музыкальный номер», «Лучший 
балетмейстер-постановщик», «Лучший концертмейстер», «Лучший хормейстер», «Лучший 
режиссер», «Диплом за лучший костюм», «Диплом самого артистичного участника», «Диплом 
самого юного участника», «Диплом за лучшую художественную работу». Педагоги, руководители и 
концертмейстеры получают официальные благодарственные письма и сертификат о прохождении 
круглого стола. 

В рамках конкурса оргкомитетом вручается специальный диплом «За выдающееся педагогическое 
мастерство». Педагог, получивший диплом, получает грант на посещение форума «Развитие». 



Критериями для выбора обладателя Индивидуального гранта и диплома «За выдающееся 
педагогическое мастерство» являются уровень мастерства воспитанников педагога, количество и 
разнообразие представленных номеров, общее впечатление от выступлений. Оргкомитет 
оставляет за собой право в рамках одного конкурса присудить более одного Индивидуального 
гранта на посещение форума «Развитие» по пакету “Профессионал” 
 
Важно! Каждый участник конкурса вместе с дипломом получает комментарии и 
рекомендации от двух членов жюри. Дипломы и комментарии отправляются в 
течении 7 дней после объявления победителей на электронную почту указанную в 
заявке. 

Финансовые условия: 

Организационный взнос за участие солиста, дуэта или коллектива за одну 
номинацию составляет: 1500 рублей. 

За отдельную плату можно заказать оригинал диплома участника. Стоимость 500 руб 
(включая все почтовые расходы). 

Как принять участие: 

1. Оплатить участие на сайте http://saluttalantov.on-line.tilda.ws  
2. При заполнении заявки прикрепить квитанцию об оплате (она придет к вам на 

почту сразу после оплаты) 
3. В заявке необходимо указать ссылку на видео загруженное на YouTube или доступ 

к папке с фото работами на google диске. 

 

http://saluttalantov.on-line.tilda.ws/

