
ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС

«ТАЛАНТЫ РОССИИ -  XXI ВЕК»

Проект реализуется с 2014 года: в городах Российской Федерации.

Организаторы: Автономная некоммерческая организация Творческий 
центр «Молодежная инициатива» и Центр интеллектуального и 
творческого развития «ПЕРСПЕКТИВА -  XXI ВЕК», Москва, при 
поддержке Фонда имени маршала В.И. Чуйкова, Московская область, 
общественных фондов города Волгограда, Центров творчества детей и 
молодежи, Учреждений культуры городов: Москва, Санкт-Петербург, 
Астрахань, Волгоград, Воронеж, Краснодар, Пенза, Саратов, Серпухов, 
Сергиев Посад и др.

Проект включает в себя многочисленные культурные мероприятия по всей 
стране, подготовку и проведение благотворительных концертов и акций, 
организацию выступлений творческих коллективов по городам России, 
проведение гала-концерта по итогам конкурсов и фестивалей.

Проект направлен на социокультурную адаптацию детей и молодежи, на 
пропаганду и развитие здоровьесберегающих технологий в детской и 
молодежной среде, на вовлечение в культурную активность взрослых и 
пожилых людей, укрепление связи между поколениями, а также развитие 
преемственности поколений. Проект направлен на поддержку и развитие 
профессиональной и социальной активности творчески одаренных детей и 
взрослых, а также на социальную адаптацию детей-сирот, детей из 
малообеспеченных семей и людей с ограниченными возможностями.



ПРИГЛАШЕНИЕ

На Всероссийский фестиваль - конкурс 

«ТАЛАНТЫ РОССИИ -  XXI ВЕК» 

который состоится 19 октября 2019 года по адресу: 

ГОРОД ШАХТЫ, УЛИЦА САДОВАЯ, 10Б 

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Наш фестиваль-конкурс -  это яркие выступления хореографических 
коллективов, мастеров вокального жанра и художественного слова.

Это выступления людей, занимающихся эстрадно-спортивными 
танцами и цирковым искусством. Это великолепные показы коллекций 
одежды модельеров и профессиональные работы театральных 
коллективов.

Это множество приятных мгновений, встреча друзей и содружество 
талантов из разных городов. Это праздник для всех участников, педагогов, 
родителей, друзей и близких.

Конкурс проходит в приятной и спокойной обстановке. В свободное 
время от конкурсной программы участников ждет развлекательная 
программа, наполненная играми, конкурсами, призами, творческими 
заданиями, фотосессиями и сладкими угощениями. На этом конкурсе все 
будут одной большой и дружной семьей.

ВХОД СВОБОДНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ И ГОСТЕЙ КОНКУРСА



ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса 

«ТАЛАНТЫ РОССИИ -  XXI ВЕК»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фестиваль-конкурс проводится на основании Календарного плана культурных 
и образовательных мероприятий на 2018 год АНО ТЦ «Молодежная 
инициатива», город Волгоград и Центра интеллектуального и творческого 
развития «ПЕРСПЕКТИВА -  XXI ВЕК», город Москва, Приказ № 06 от 
01.11.2018 года.

Фестиваль-конкурс проводится с целью:

• Развития культурно-эстетической и образовательной среды регионов 
Российской Федерации.

• Поддержки и развития профессиональной и социальной активности 
творчески одаренных членов общества.

• Поддержки талантливых и социально активных педагогов.
• Пропаганды здорового образа жизни и поддержки физического 

воспитания.
• Создания условий участникам и педагогам для обмена творческим 

опытом и достижениями.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Непосредственное проведение мероприятия возлагается на Творческий центр 
«Молодежная инициатива», Центр интеллектуального и творческого развития 
«ПЕРСПЕКТИВА -  XXI ВЕК» (Москва) и главную судейскую коллегию.

Ш.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Фестиваль-конкурс проводится при условии наличия актов готовности 
учреждения культуры для проведения мероприятия, утвержденных в 
установленном порядке. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
возлагается на оргкомитет фестиваля и администрацию принимающей стороны.



IV. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

ВНИМАНИЕ!

Регламент нашего конкурса не предусматривает регистрацию участников 
в день мероприятия, так как мы заранее утверждаем для конкурсантов 
время выступления согласно заявке и номинации, о котором сообщается 
всем заранее по электронной почте или по телефону.

Все участники должны прибыть на конкурс не позднее, чем за 1 час до 
начала выступления.

С 8.30 и далее в течение конкурса: Встреча участников и распределение 
по гримерным. Оргвзнос.

10.00 -  Начало конкурса (могут быть изменения в зависимости от 
количества участников).

10.05 -  17.00 Конкурсная программа (могут быть изменения в 
зависимости от количества участников).

Расписание может быть изменено в зависимости от количества поданных 
заявок. Точное время проведения церемонии Закрытия Фестиваля и 
награждения участников будет сообщено по окончанию сбора заявок.

Конкурсная программа проходит по отделениям, каждое из которых 
включает в себя все представленные в положении номинации, но 
отличаются возрастными категориями. Между отделениями возможна 
разметка сцены при условии наличия свободного времени.



НОМИНАЦИИ

1. Вокальные выступления -  соло, дуэт, трио, ансамбль.

Номинации:

• эстрадный вокал;
• народное пение;
• джазовое пение;
• «Великой Победе посвящается!» (песни военно-патриотической 

направленности);
• «Г ордая Россия!» (песни патриотической направленности);
• «Спорт -  ты мир!» (песни, посвященные спортивной тематике);
• эстрадный вокал на иностранном языке,
• вокально-инструментальный;
• авторская песня;
• театр песни;
• хоровое пение (4-12 лет, 13 -  16 лет, 17-25 лет, от 26 и старше).

Возрастные категории участников: до 5 лет, 5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 
лет, 16-20 лет, 21-25 лет, от 26 и старше, смешанная группа.

2. Хореографические выступления -  соло, дуэт, трио, ансамбль. 

Номинации:

• народный танец;
• народный стилизованный танец;
• обрядовые танцы;
• танцы народов мира;
• танцевальные композиции патриотической направленности;
• эстрадный танец;
• детский танец;
• театр танца;
• диско;
• эстрадно-спортивный танец;
• акробатический танец;
• экспериментальная хореография;
• современная пластика;



• модерн;
• хип-хоп;
• брейк-данс;
• танцевальное шоу;
• «наш стиль» (для конкурсантов и хореографических коллективов, 

имеющих танцевальные композиции, построенные на смешении 
различных стилей, и находящихся в поиске нового в танце).

Возрастные категории участников: до 6 лет, 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 
лет, 18-21 лет, 22-25 лет, от 26 и старше, смешанные группы.

3. Спортивно-танцевальные шоу-программы -  соло, дуэт, трио, 

группы от 4 -  х и выше человек.

В этой номинации принимают участие спортсмены, специализирующиеся в 
следующих видах спорта: фитнес-аэробика, спортивная аэробика, спортивная 
акробатика, художественная и спортивная гимнастика.

Возрастные категории участников: до 6 лет, 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 
лет, 18-21 год, от 22 лет и старше, смешанные группы.

4. Эстрадно-цирковой жанр -  соло, группа.
• Каучук;
• Акробатика;
• Иллюзион;
• Пластический этюд;
• Шоу, в том числе световое;
• Клоунада;
• Оригинальный жанр (работа с предметами: диаболо, моноциклы, хула- 

хуп, лестницы, стулья, кубы, скакалки и т.д.), антипод, эквилибристика, 
жонглирование и прочее.

Все виды, кроме тех, которые связаны с воздухом и огнём.
Конкурсная программа: один номер продолжительностью не более 4-х минут 
Возрастные категории:
До 6 лет, 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18-25 лет, от 26 и старше, 
смешанные группы.



5. Модная феерия -  индивидуальное участие, коллективы

Критерии оценок: новизна, яркость, неповторимость, четкое соответствие 
одежды и модели, демонстрирующей ее, соответствие постановки показа и моделей 
одежды, общего имиджа участников, зрелищность выступления.

Работы будут оцениваться по 10-ти бальной системе.

> Детско-молодежные коллекции -  свободная тема.
(коллекции одежды, объединенные общей темой и представляющие 

целостные ансамбли: костюмы, головные уборы, обувь, аксессуары,
украшения).

В работах могут быть использованы все виды тканей и вспомогательных 
материалов. Допускаются различные приемы обработки и декора.

> «Модный мир -  это я»
(индивидуальный показ модели -  кратковременная демонстрация, 
сопровождающаяся музыкальным оформлением). Приветствуются 
элементы театрализации и другие эффекты, способствующие более 
глубокому пониманию идеи автора.

> «Головные уборы»
(коллекции головных уборов различных форм и силуэтов, 

объединенных единой темой). В показе коллекций этой номинации 
коллекция одежды может усилить впечатление от коллекции головных 
уборов, но при этом выполняет вспомогательную функцию.

> «Костюм для Куклы»
(номинация оформляется в форме выставки во время конкурса). Основой 

для костюма может служить как самодельная кукла, так и купленная в 
магазине. Куклы могут быть выполнены в любой прикладной технике, из 
любых материалов и быть любых размеров.

От одного участника конкурса могут быть представлены несколько работ 
при условии разных направлений костюма и оплаты оргвзноса за каждую куклу 
(награждение идет за каждую работу отдельно).

В данной номинации оценка работ будет проходить по различным 
возрастным номинациям: до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет, от 15 до 17, от 
18-25 лет, от 26 и старше.

Куклы приносятся не позднее 8.30 утра в день конкурса, сдаются 
организаторам для оформления выставки.



6. Художественное слово -  проза, поэзия, сказ, литературно
музыкальная композиция.
Свободная тематика. Приветствуется патриотическая направленность 

выступления.
В номинации предусмотрены: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль. 
Возрастные категории: 3-4 года, 5-6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет,
16-18 лет, 19-21 год, 22-25 лет, от 26 и старше.
Смешанная младшая группа от 3 до 11лет.
Смешанная средняя группа от 12 до 18 лет.
Смешанная старшая группа от 19 до 25 лет.
Смешанная взрослая группа от 26 и старше.

7. Театральное искусство - представляется фрагмент до 20 минут.
Номинации: драматический спектакль, кукольный спектакль,

музыкальный спектакль.
Количество участников определяется руководителями коллективов и не 

ограничиваются со стороны оргкомитета.
Основные возрастные группы: 4-7 лет, 8-10 лет, 11-15 лет, 16-21 год, 22

28, от 29 и старше, смешанная.

Условия:

-  на конкурс один коллектив может выставить в каждой номинации и 
возрастной группе только один спектакль;

-  тема и жанр выбираются каждым коллективом самостоятельно;

-  декорации, предоставляемых на конкурс спектаклей, должны легко 
монтироваться, общее время на монтировку и размонтировку сцены не 
должно превышать 20 минут;

-  вместе с заявкой предоставляется краткая аннотация спектакля с 
перечнем действующих лиц.



V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ И УСЛОВИЯ ИХ 
ДОПУСКА

1. Возраст участников от 3-х лет и старше.

2. Для детских коллективов до 12 лет обязательны сопровождающие лица.

3. Участник (коллектив, солист, спортсмен) имеет право участвовать в 
нескольких номинациях с условием предоставления отдельной заявки на 
каждую номинацию, показа в каждом заявленном жанре одного конкурсного 
выступления. Участник коллектива, выступающий сольно, считается 
отдельным участником.

4. Участники показывают один номер, исполненный одним составом.

5. Продолжительность номера: вокал -  до 3,5 мин, хореография -  до 4-х минут, 
спортивно-танцевальные шоу-программы -  до 6-ти минут.

6. Допускается прописанный или живой БЭК-вокал для солистов.

7. Не допускается прописанный или БЭК-вокал для ансамблей и DOUBLE- 
вокал (инструментальное или голосовое дублирование основной партии) для 
солистов.

8. Все участники отделения «Вокальные выступления» выходят на сцену без 
пробы микрофона. В случае возникновения технических проблем у вокалиста 
возможно повторение выступления по решению оргкомитета и судейской 
коллегии конкурса.

9. Во время награждения все участники должны быть в сценических костюмах 
и находиться в зрительном зале.

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ВНИМАНИЕ!
Участники конкурса считаются зарегистрированными только при 

условии одновременного представления (одним письмом) в оргкомитет 
заявки на участие, фонограммы и копии справки (для инвалидов).

В целях проведения конкурса на высоком профессиональном уровне, 
какие-либо изменения в репертуаре принимаются только до 09.10.2019 г.



VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Жюри конкурса -  руководители творческих центров, представители 
спортивных Федераций, учредители Всероссийских социальных творческих 
проектов, ведущие специалисты в области хореографии и вокала, продюсеры 
известных телевизионных проектов. Распределение призовых мест в 
конкурсной программе производится на основании протокола жюри и 
количества набранных баллов. Расчет баллов проводится на основании 
рекомендуемых критериев с выставлением максимально 10 (десяти) баллов 
каждым членом жюри.

Оценивание конкурсной программы проводится по отделениям в соответствии 
с заявленной номинацией и возрастной группой участников в отдельности. 
Жюри имеет право присуждать два призовых места, назначать дополнительные 
поощрительные призы. Решение жюри является окончательным и обжалованию 
не подлежит.

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ п о б е д и т е л е й  и  п р и з е р о в

Участники фестиваля награждаются кубками, медалями и дипломами 
обладателя Гран-при, лауреата 1, 2, 3 степеней, дипломантов конкурса, а также 
памятными призами и подарками.

Руководителям коллективов будут вручены благодарственные письма, а также 
следующие награды:

. ТИТУЛ «ЛУЧШИЙ ХОРЕОГРАФ 2018 г. ПО НАРОДНОМУ 
ТАНЦУ»

. ТИТУЛ «ЛУЧШИЙ ХОРЕОГРАФ 2018 г. ПО СОВРЕМЕННОМУ 
ТАНЦУ»

. ТИТУЛ «ЛУЧШИЙ ХОРЕОГРАФ 2018 г. ПО КЛАССИЧЕСКОМУ 
ТАНЦУ»

. ТИТУЛ «ЛУЧШИЙ ХОРЕОГРАФ - ПОСТАНОВЩИК 2018 ГОДА»

. ТИТУЛ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 2018 г. ПО НАРОДНОМУ ВОКАЛУ»

. ТИТУЛ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 2018 г. ПО ЭСТРАДНОМУ 
ВОКАЛУ»



. ТИТУЛ «ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ 2018 г. ПО ТЕАТРАЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ»

Претендует руководитель, чей коллектив выступил в разных возрастных 
категориях, продемонстрировал разные формы (соло, малые формы, ансамбль) 
и завоевал максимум призовых мест.

. ТИТУЛ «ЛУЧШИЙ ХОРЕОГРАФ ФЕСТИВАЛЯ 2019 г.»

Претендует руководитель, чей коллектив выступил в разных возрастных 
категориях, не менее в трёх разных номинациях и завоевал во всех номинациях 
звания ЛАУРЕАТА I-й СТЕПЕНИ или ГРАН-ПРИ. Обладатель этого титула 
приглашается в дальнейшем в качестве члена жюри.

. ТИТУЛ ПОБЕДИТЕЛЯ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ 
СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА».

Получение наград ранее официального времени награждения и после него 
не предусмотрено. Кубки и дипломы почтой не высылаются.

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Все собранные средства от организационных благотворительных взносов идут 
на приобретение наградной продукции конкурса, аренду, организацию 
развлекательной программы для участников конкурса, приобретение 
поощрительных призов, плакатов и материалов для украшения концертного 
зала и фойе.

Организации: Автономная некоммерческая организация творческий
центр «Молодежная инициатива» и Центр интеллектуального и 
творческого развития «ПЕРСПЕКТИВА -  XXI ВЕК» коммерческую 
деятельность не ведут и действуют исключительно в соответствии с 
целями и задачами проекта и фестиваля-конкурса.

Расходы по проезду, питанию, проживанию участников фестиваля, тренеров, 
руководителей и судей ведутся за счет командирующих организаций.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА 
ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС.



О РГ А Н И ЗА Ц И О Н Н Ы Е  Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  В ЗН О С Ы :

S  Категория людей с ограниченными возможностями принимают 
участие в конкурсе бесплатно, согласно квоте.

S  Члены многодетных семей -  с 30 % скидкой (при условии 
предоставления справки о составе семьи), а также дети, 
оставшиеся без попечения родителей (копии справок заранее 
высылаются на электронный адрес оргкомитета в целях 
улучшения качества работы в день конкурса).

В день конкурса справки не принимаются и оргвзнос не
пересчитывается!

S  При участии коллектива танцоров или певцов от одного 
педагога в 5 - ти номинациях, шестая номинация -  бесплатно 
(имеются в виду 5 выступлений коллектива, даже если 
номинация имеет одно и то же название).

S  При участии солиста (вокалиста или танцора) в 2-х 
номинациях, третья -  с 50 % скидкой (только сольное 
выступление).

ВНИМАНИЕ!

Первая номинация выбирается по усмотрению оргкомитета! 
Дополнительной номинацией считается любая последующая номинация, 
следующая за первой номинацией, даже если носит одно и то же название.

Соло (вокал, хореография, спортивно-танцевальные шоу-программы) -

800 руб. Дополнительная номинация -  450 руб.

Дуэт (вокал, хореография, спортивно-танцевальные шоу-программы) -

1000 руб. (за 2-х участников). Дополнительная номинация -  800 руб. (за 2-х 
участников).

Трио и коллективы до 4-х человек (вокал, хореография, спортивно
танцевальные шоу-программы) -  500 руб. с участника. Дополнительная 
номинация - 400 руб. с участника.



Коллективы от 5 до 8 человек (вокал, хореография, спортивно-танцевальные 
шоу-программы) -  450 руб. с участника. Дополнительная номинация - 350 руб. 
с участника.

Коллективы от 9 до 15 человек (вокал, хореография, спортивно-танцевальные 
шоу-программы) -  400 руб. с участника. Дополнительная номинация - 300 руб. 
с участника.

Коллективы от 16 человек и выше (вокал, хореография, спортивно
танцевальные шоу-программы) -  350 руб. с участника. Дополнительная 
номинация - 250 руб. с участника.

Организационный благотворительный взнос рассчитывается только при 
получении заявок. Далее высылается информация Вам на почту.

Организационный благотворительный взнос по номинациям:

Художественное слово:

S  соло -  400 руб. Дополнительная номинация -  300 руб.

S  дуэт -  700 руб. (за двоих участников). Дополнительная номинация -  500 
руб.

S  от 3-х человек и выше -  300 руб. с участника. Дополнительная 
номинация -  250 руб. с участника.

Театральное искусство:

S  Коллективы до 4-х человек -  450 руб. с участника.

S  Коллективы от 5 до 8 человек -  400 руб. с участника.

S  Коллективы от 8 человек и больше -  350 руб. с участника.

Модная феерия:

S  соло -  400 руб. Дополнительная номинация -  300 руб.

S  дуэт -  700 руб. (за двоих участников). Дополнительная номинация -  500 
руб.

S  от 3-х человек и выше -  300 руб. с участника. Дополнительная 
номинация -  250 руб. с участника.



Костюм для Куклы:
S  за представление на конкурс одной куклы -  300 руб., независимо от 

количества авторов. Диплом выдается один на всех.

Информация для руководителей коллективов:

Оргвзнос оплачивается только в день конкурса. Заранее оплата не 
принимается. Сумма для каждого коллектива индивидуальна, зависит от 
количества полученных заявок и известна заранее. Оплата производится 
руководителем одновременно за все выбранные номинации или за всех 
солистов. Предоставляется квитанция или справка об оплате на имя 
руководителя.

Уважаемые педагоги!
Во избежание недопонимания между организаторами конкурса и 

законными представителями участников мероприятия просим Вас ознакомить 
родителей со статьями расходов, составляющими организационный 
благотворительный взнос (аренда помещения, оформление зала и фойе, закупка 
наградной продукции, печать дипломов, работа дизайнера, закупка товаров для 
детской развлекательной программы, канцелярские и транспортные расходы). 
Благодарим за понимание!

По всем организационным вопросам можно обращаться:

Тел.: +7-904-406-46-15 Елена Юрьевна Каминская 

Тел.: +7-985-127-05-67 Лидия Кирилловна Урсу


