
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и 

взрослого творчества «Страна Талантов» 

 

 (прием заявок до 18 февраля 2022 года) 

г. Москва / г. Санкт-Петербург / г. Сочи 

 

Организатор конкурса-фестиваля - Арт-центр «НАСЛЕДИЕ» (ООО «Наследие») 

 

При поддержке: 

Независимого фонда «Люди XXI века» 

НКО «Центр поддержки и развития культуры в малых населенных пунктах) 

Торговая компания «Олимп+» (группа компаний «Largo») 

Продюсерский центр «MusicMedia» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

- выявление талантливых учащихся и педагогов в области художественного творчества; 

- содействие творческому росту и развитию авторов и исполнителей; 

- творческий обмен опытом между руководителями коллективов и исполнителями; 

- поиск новых направлений в различных видах искусства. 

 

2. ЖЮРИ КОНКУРСА 

     2.1. Жюри фестиваля-конкурса приглашает оргкомитет. 

     2.2. В состав жюри входят авторитетные и непререкаемые деятели искусств и культуры, опытные 

педагоги, композиторы, заслуженные и народные артисты РФ. 

     2.3. Окончательный состав жюри определяется оргкомитетом за две недели до начала работы 

конкурсной комиссии.   

     2.3. В ходе работы конкурсной комиссии возможны изменения в составе жюри по независящим от    

оргкомитета обстоятельствам. 

     2.4. На фестивале-конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный метод оценки 

конкурсных работ (см. «Награждение») 

     2.5. Решения конкурсной комиссии окончательные и пересмотру и обжалованию не подлежат. 

 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1.Тематика конкурсных работ – свободная (на усмотрение конкурсантов). 

3.2.К участию в конкурсе приглашаются любые участники профессионального и любительского 

творчества, независимо от возраста и уровня профессиональной подготовки, а также региона 

проживания.  

3.3.Все заявки и материалы для участия в конкурсе принимаются до 18 февраля 2022 года 

включительно!  

 

3.4.Заявки на участие в фестивале-конкурсе подаются только через специальную форму 

анкеты-заявки на сайте проекта www.fest-spb.com Ссылку на заполнение анкеты-заявки 

также можно получить по электронной почте оргкомитета или в социальных сетях арт-

центра. Анкету-заявку можно заполнить как с помощью компьютера, так и со смартфона. 

 

3.5. Видеозаписи и фотографии конкурсных работ должны быть самостоятельно загружены 

участниками конкурса в сеть Интернет. В анкете-заявке указывается только ссылка на 



просмотр или скачивание этих материалов. В качестве площадок для размещения 

конкурсных материалов можно использовать файлообменные сервисы: Яндекс Диск, 

Гугл Диск, Облако Мэйл.ру; видеохостинг YouTube; социальная сеть Вконтакте. 

Внимание!!! Убедитесь, что по указанной вами ссылке материалы будут доступны для 

оргкомитета на протяжении всего периода проведения фестиваля-конкурса (до 

окончания работы конкурсной комиссии). Анкеты-заявки без указания ссылки на 

конкурсную работу не рассматриваются! Ссылки на конкурсные работы, размещенные 

в социальных сетях «Инстаграм» и «ТикТок» не принимаются! 

3.6. Письма с прикрепленными фото и видео-записями конкурсных работ, направленные на 

электронный адрес оргкомитета не рассматриваются и не обрабатываются. 

3.7. При заполнении анкеты-заявки внимательно ознакамливайтесь с описанием каждой 

заполняемой графы. В описании подробно указана информация о том, что и как 

необходимо указывать в каждой графе. В случае несоблюдения рекомендаций по 

заполнению анкеты-заявки ваши наградные документы могут быть сформированы 

некорректно! Кроме этого, в случае несоблюдения рекомендаций по заполнению 

анкеты-заявки ваша заявки может быть аннулирована.  

3.8. После отправки заявки на указанный вами в анкете электронный адрес в течение 3-х рабочих 

дней придет письмо с подтверждением вашего участия. В случае если в указанный срок 

письмо не получено, проверьте папку «СПАМ». Если в данной папке письмо также не 

обнаружено, свяжитесь с оргкомитетом по указанным контактным данным. 

3.9. Все участники должны оплатить организационный взнос в размере 200 (двести) рублей 

за одну конкурсную работу. Если от одного конкурсанта отправляется несколько 

конкурсных работ, то организационный взнос оплачивается за каждую конкурсную 

работу. Количество участников в коллективе не влияет на размер взноса, он 

оплачивается только за количество конкурсных работ.  

3.10. Организационный взнос оплачивается ТОЛЬКО ПОСЛЕ подтверждения вашего 

участия ответным письмом оргкомитета. Оплачивать взнос перед подачей заявки и 

присылать копию чека об оплате не нужно (подробнее в разделе – ОПЛАТА ВЗНОСА).  

3.11. Каждый участник фестиваля-конкурса (солист или коллектив) может заявить на конкурс 

любое количество конкурсных работ. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по 

отдельности. Дипломы по итогам фестиваля-конкурса выдаются за каждую представленную 

конкурсную работу.  

3.12. Итоги проекта будут объявлены на официальном сайте и в социальных сетях арт-центра 

«Наследие» не позднее 24 февраля 2022 года. Также все конкурсанты получат 

уведомление об итогах Конкурса на электронный адрес, указанный в анкете-заявке.  

3.13. Электронные копии наградных документов публикуются вместе с итогами проекта – 24 

февраля 2022 года. Информация о способах получения оригиналов наградных документов, а 

также наградной продукции (кубки, медали, сувенирная продукция) будет указана в итоговом 

протоколе конкурса. 

 

 

4. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

  

4.1. Все конкурсанты могут приять участие в следующих номинациях: 

• ВОКАЛ СОЛО (все жанровые направления – эстрадный, академический, народный); 

• МАЛЫЕ ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (число участников от 2-х до 5-ти человек включительно, во 

всех жанровых направлениях); 

• ВОКАЛЬНЫЕ АНСАМБЛИ (число участников от 6-ти до 12-ти человек включительно, во всех 

жанровых направлениях) 

• ХОРЫ (число участников от 13-ти человек и выше, во всех жанровых направлениях. Хоры 

ветеранов, детские хоры, академические хоры и т.д.) 

• АВТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО (песня, инструментальное произведение, поэзия, проза). 

• ХОРЕОГРАФИЯ СОЛО (все жанровые направления – народный танец, бальный, современный  и 

т.д.) 

• МАЛЫЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ АНСАМБЛИ (до 6-ти человек во всех жанровых направлениях) 



• ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ АНСАМБЛИ (от 7-ми человек и выше, во всех жанровых направлениях) 

• ТЕАТР И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (отрывки из спектаклей, миниатюры, поэзия и проза, 

театрализованные номера и т.д. Общее время выступления одного участника (коллектива) не 

должно превышать 15-ти минут) 

• ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО СОЛО (все категории инструментов) 

• ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО, МАЛЫЕ АНСАМБЛИ  (от 2-х до 6-ти человек, 

допускаются все категории инструментов, включая Вокально-Инструментальные ансамбли) 

• ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО АНСАМБЛИ И ОРКЕСТРЫ (от 7-ми человек и 

выше, допускаются все категории инструментов, включая Вокально-Инструментальные 

ансамбли) 

• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (Принимаются 

фотографии хорошего качества художественных работ, выполненных в любых стилях и техниках. 

При заполнении заявки обязательно указывать название работы. По желанию участника можно 

приложить информационное письмо с текстовым описанием работ). 

• ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР (участвуют цирковые коллективы и отдельные исполнители в 

различном амплуа, театры теней, театры мод). 

▪ ФОТО И ВИДЕО-ТВОРЧЕСТВО (Принимаются профессиональные и любительские видеоклипы, 

фильмы, мультфильмы. Серии фотографий в количестве до 10 шт. (одной работой считается серия 

из фотографий одной тематики до 10 шт.)  

 

4.2. Все участники разделяются по следующим возрастным категориям: 

- до 7-ми лет включительно; 

- 8-11 лет; 

- 12-16 лет; 

- 17-25 лет; 

- от 26-ти лет; 

- смешанная возрастная категория (для коллективов с разновозрастным составом 

участников) 

- учитель и ученик (для коллективов, включающих преподавателей и их учеников. 

Обязательно необходимо указать возраст ученика) 

 

 

 

 

5. ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

5.2.Организационный взнос оплачивается только после подтверждения участия ответным письмом 

оргкомитета посредством сервиса «Робокасса». 

5.3.Организационный взнос оплачивается из расчета 200 (двести) рублей за одну конкурсную работу.  

5.4.В письме-подтверждении от оргкомитета будет указана вся информация по оплате взноса и 

индивидуальная ссылка для оплаты взноса посредством сервиса «Робокасса». 

5.5.Оплата взноса должна быть произведена в указанные в письме сроки, если иное не оговорено с 

оргкомитетом заранее. В случае отсутствия оплаты в указанные сроки, конкурсные работы 

участника могут быть сняты с конкурса.  

5.6.Оплата организационного взноса производится только онлайн или по счету для юридических лиц. 

Подтверждение оплаты происходит автоматически после совершения оплаты. Письма с 

прикрепленными чеками об оплате, направленные на электронный адрес оргкомитета не 

рассматриваются и не обрабатываются. 

5.7.Для оплаты организационного взноса по договору для юридических лиц, необходимо перед 

подачей материалов на конкурс, отправить письмо с реквизитами вашего учреждения на 

электронный адрес оргкомитета art@fest-media.com. К реквизитам необходимо обязательно 

приложить информацию об участниках (ФИО или название коллектива, количество 

конкурсных работ, а также номинация). Внимание!!! Из-за загруженности бухгалтерии, в 

последние дни приема заявок в предоставлении финансовых документов может быть 

отказано. Просим учитывать сроки подачи заявок! 



5.8.Финансовые документы для оплаты организационного взноса перечислением через 

бухгалтерию предоставляются только при заявлении на конкурс не менее 4-х конкурсантов 

(или конкурсных работ). 

 

6. ИТОГИ ПРОЕКТА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

6.1.Итоги проекта будут объявлены на официальном сайте и в социальных сетях арт-центра 

«Наследие» не позднее 24 февраля 2022 года. Также все конкурсанты получат уведомление 

об итогах Конкурса на электронный адрес, указанный в анкете-заявке.  

 

6.2. Все участники награждаются дипломами за участие во Международном конкурсе-фестивале 

детского, юношеского и взрослого творчества «Страна талантов» (без пометки «заочный»). 

6.3. Все руководители/преподаватели конкурсантов награждаются Благодарственными письмами 

оргкомитета Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества 

«Страна талантов». 

6.4.  По результатам работы конкурсной комиссии, жюри конкурса присуждает победителям 

следующие звания: 

• Обладатель ГРАН-ПРИ конкурса 

• Лауреат I степени (в каждой из номинаций) 

• Лауреат II степени (в каждой из номинаций) 

• Лауреат III степени (в каждой из номинаций) 

• Дипломант I степени (в каждой из номинаций) 

• Дипломант II степени (в каждой из номинаций) 

• Дипломант III степени (в каждой из номинаций) 

6.5. Жюри вправе разделить место между несколькими участниками. 

6.6. Оргкомитет и спонсоры вправе присуждать специальные денежные премии, не зависимо от 

занятого или не занятого конкурсантом призового места.  

6.7. Размер специальных денежных премий устанавливается в индивидуальном порядке на 

усмотрение оргкомитета, и варьируется от 5 000 рублей до 25 000 рублей. 

Общий призовой фонд конкурса составляет более 500 000 рублей. Распределением призового фонда 

занимается специальная комиссия, возглавляемая представителями учредителей наград (спонсоров). 

6.8. Все победители получают свои награды отправлениями Почты России по адресам, указанным в 

заявке. Награды высылаются в течении двух недель со дня объявления результатов. Выплата 

денежных вознаграждений производится на реквизиты, отправленные в оргкомитет после 

объявления результатов. Процедура получения денежных премий будет подробно описана 

победителям в официальном письме оргкомитета. 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

При возникновении дополнительных вопросов, не нашедших отражения в данном Положении, 

просьба обращаться по указанным ниже контактным данным: 

 

График работы оргкомитета: Пн.-Пт. – с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. Суббота и 

Воскресенье, а также праздничные дни – считаются выходными днями.   

 

Фактический адрес исполнительного комитета (оргкомитет): 192102, г. Санкт-Петербург, ул. 

Волковский проспект, 8    

Сайт конкурса: www.fest-spb.com 

Электронный адрес оргкомитета: art@fest-media.com 

Телефон для справок и Whats'App-сообщений: 8 812 920 25 93 

График работы арт-центра "Наследие": Пн. - Пт., - с 10:00 до 18:00 (МСК);  

 

 


