
Положение 

 Всероссийского смотра-конкурса искусств 

«Цветы нации» 

 

I. Основные положения, цели и задачи 
Всероссийский смотр-конкурс искусств «Цветы нации» состоится 15-16 декабря 2018 года 

в г. Ростов-на-Дону, для создания условий, направленных на сохранение, пропаганду и развитие 

отечественной культуры и искусства, воспитания юных дарований и творческой молодежи на 

традициях наследия мировой художественной культуры, преемственности традиций и 

современности, стимулирования развития эстетического вкуса и пополнения культурного 

интеллекта одаренных детей и талантливой молодежи. Название конкурса обусловлено вниманием 

российской общественности к юным одаренным детям и юношеству, талантам нации, развитием 

патриотического отношения к национальной культуре и искусству. 

 

Цели и задачи конкурса: 

 стать форумом творческого общения для музыкантов различных специальностей и 

поколений; 

 развивать культуру детского, юношеского, профессионального творчества; 

 стимулировать высокое профессиональное мастерство и художественный вкус;  

 открывать новые дарования и способствовать их профессиональному росту и карьере;  

 способствовать гармоничному развитию детей и молодежи благодаря соприкосновению с 

высокими образцами культуры и искусства; 

 наладить и укрепить творческие связи между регионами России с целью обмена 

профессиональным опытом; 

 привлечь внимание ведущих деятелей культуры и искусства разных регионов к 

талантливым исполнителям; 

 повысить профессиональное мастерство педагогов. 

 

II. Система организации конкурсной программы 
В конкурсе могут принимать участие учащиеся детских музыкальных школ и школ 

искусств, студенты средних и высших специальных учебных заведений, преподаватели, артисты 

концертных организаций любых российских регионов. В конкурсную программу творческой 

направленности во всех номинациях и возрастных категориях включается два разнохарактерных 

произведения, согласно указанного хронометража, наиболее ярко раскрывающие 

индивидуальность исполнителя. Для конкурсантов всех возрастных категорий конкурс проводится 

в один тур. В программу желательно включить музыку разных стилей и эпох, произведения 

концертного плана и виртуозного типа, редко исполняемые сочинения.  

 

III. Номинации и возрастные категории 

1) «Фортепиано-соло» 

Категория «А» с 5 до 7 лет До 6 мин. 

Категория «B» с 8 до 10 лет До 7 мин. 

Категория «C» с 11 до 13 лет До 8 мин. 

Категория «D» с 14 до 16 лет До 9 мин. 

Категория «E» с 17 до 19 лет До 10 мин. 

Категория «F» с 20 до 25 лет До 10 мин. 

 

2)«Струнные инструменты» 

Категория «А» с 5 до 7 лет До 6 мин. 

Категория «B» с 8 до 10 лет До 7 мин. 

Категория «C» с 11 до 13 лет До 8 мин. 

Категория «D» с 14 до 16 лет До 9 мин. 

Категория «E» с 17 до 19 лет До 10 мин. 

Категория «F» с 20 до 25 лет До 10 мин. 

 



 

3)«Духовые и ударные инструменты» 

Категория «А» с 5 до 7 лет До 6 мин. 

Категория «B» с 8 до 10 лет До 7 мин. 

Категория «C» с 11 до 13 лет До 8 мин. 

Категория «D» с 14 до 16 лет До 9 мин. 

Категория «E» с 17 до 19 лет До 10 мин. 

Категория «F» с 20 до 25 лет До 10 мин. 

 

4)«Народные инструменты» 

Категория «А» с 5 до 7 лет До 6 мин. 

Категория «B» с 8 до 10 лет До 7 мин. 

Категория «C» с 11 до 13 лет До 8 мин. 

Категория «D» с 14 до 16 лет До 9 мин. 

Категория «E» с 17 до 19 лет До 10 мин. 

Категория «F» с 20 до 25 лет До 10 мин. 

 

5)«Ансамбли» 

Категория «А» с 8 до 13 лет До 7 мин. 

Категория «B» с 14 до 19 лет До 8 мин. 

Категория «C» с 20 до 25 лет До 10 мин. 

В данной категории могут принять участие фортепианные дуэты, камерные ансамбли, 

инструментальные ансамбли (от классической пары до секстета включительно). 

 

6)«Учитель и ученик/ученики» 

Категория «А» с 8 до 13 лет До 7 мин. 

Категория «B» с 14 до 19 лет До 8 мин. 

Категория «C» с 20 до 25 лет До 10 мин. 

Конкурсное выступление в любом составе ансамбля, возрастная категория определяется возрастом 

учеников. 

 

7) «Музыкальная фамилия» 

Категория «А» с 8 до 13 лет До 7 мин. 

Категория «B» с 14 до 19 лет До 8 мин. 

Категория «C» с 20 до 25 лет До 10 мин. 

Категория «D» Без ограничения возраста До 10 мин. 

В данной номинации принимают участие конкурсанты из одной семьи разного возраста, категория 

определяется по младшему участнику из двух и более поколений, программа соответствует 

номинации «Ансамбли» 

 

Вокальные номинации распределены строго по специфике пения и манере исполнения: 

«Академическое пение», «Эстрадно-джазовый вокал», «Сольное народное пение». В конкурсную 

программу включаются два произведения (например, одна ария, один романс, одна народная 

песня, одна джазовая песня) в соответствии с номинацией, по желанию и возможностям 

конкурсанта. 

8)«Академическое пение» 

Категория «А» с 10 до 15 лет До 6 мин. 

Категория «B» с 16 до 19 лет До 7 мин. 

Категория «C» С 20 до 25 лет До 8 мин. 

Категория «D» Без ограничения возраста До 8 мин. 

 

 

 

 

 



9)«Эстрадно-джазовый вокал» 

Категория «А» с 10 до 15 лет До 6 мин. 

Категория «B» с 16 до 19 лет До 7 мин. 

Категория «C» С 20 до 25 лет До 8 мин. 

Категория «D» Без ограничения возраста До 8 мин. 

 

Возможно исполнение с фортепианным аккомпанементом или минусовой фонограммой. 

10)«Сольное народное пение» 

Категория «А» с 10 до 15 лет До 6 мин. 

Категория «B» с 16 до 19 лет До 7 мин. 

Категория «C» с 20 до 25 лет До 8 мин. 

Категория «D» без ограничения возраста До 8 мин. 

Возможно исполнение без сопровождения (a’capella), в сопровождении одного или нескольких 

народных инструментов, минусовой фонограммы. 

 

11) Вокальный ансамбль 

Категория «А» с 10 до 15 лет До 6 мин. 

Категория «B» с 16 до 19 лет До 7 мин. 

Категория «C» с 20 до 25 лет До 8 мин. 

Категория «D» без ограничения возраста До 8 мин. 

Вокальный ансамбль может принять участие в любой из вышеперечисленных вокальных 

номинациях («Академическое пение», «Эстрадно-джазовый вокал», «Сольное народное пение»), в 

количестве от двух до восьми человек. 

 

12)«Fashion-показ» 

Категория «А» с 2 до 5 лет 

Категория «B» с 6 до 10 лет 

Категория «C» с 11 до 14 лет 

Категория «D» с 15 до 18 лет 

В номинации могут принять участие юные модели, модный LOOK от дизайнера 

предоставляется, оценивается индивидуальность, мастерство дефиле. 

 

13)«Изобразительное искусство» 

Категория «А» с 8 до 11 лет 

Категория «B» с 12 до 14 лет 

Категория «C» с 15 до 17 лет 

Категория «D» с 18 до 20 лет 

В данной номинации могут принять участие учащиеся художественных школ и школ 

искусств, художественных колледжей. Для участия в номинации необходимо представить работу в 

любых жанрах изобразительного искусства (графика, живопись, скульптура), декоративно-

прикладного искусства и народных промыслах. Работы будут выставлены для возможного 

обсуждения всеми участниками конкурса и членами жюри в открытом доступе. 

 

                                                      14) Танцы (соло) 

Категория «А» с 6 до 10 лет 

Категория «B» с 11 до 15 лет 

Категория «C» с 16 до 18 лет 

Категория «D» с 18 до 20 лет 

В данной номинации могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, школ и 

колледжей искусств, хореографических школ и колледжей, хореографических студий. 

Конкурсантом может быть представлен любой жанр из перечисленных: народный танец, 

эстрадный танец, классический танец, современный танец, восточный танец, спортивный танец с 

акробатическими элементами, уличные танцы. Время исполнения танца – 3-4 минуты. 

 

 



IV. Учредители и организаторы 
Всероссийский смотр-конкурс искусств «Цветы нации» проводится 15-16 декабря 2018 

года по инициативе организаторов Всероссийского детского конкурса красоты и талантов  «Best 

Russian children», Компанией  «Цветы нации»-организатора крупных детских мероприятий 

развлекательного и социального характера, конкурсов талантов, показов коллекций детских 

брендов одежды в разных городах России, при поддержке российских СМИ, на базе Детской 

школы искусств имени Н.А.Римского-Корсакова по адресам: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 112 

Б; ул. Сержантова, 10. Регламент конкурса по датам и месту проведения будет сообщен всем 

конкурсантам после принятия всех заявок с 6 по 10 декабря. В организации и проведении 

конкурса принимают участие ведущие преподаватели и учебные заведения разных регионов 

России. 

 

V. Состав жюри, награды, призы 
В жюри конкурса входят высокопрофессиональные специалисты по представленным 

номинациям, именитые российские музыканты и преподаватели средних и высших учебных 

заведений, Заслуженные деятели культуры из Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Краснодара 

и других городов России. 

Участники конкурса по результатам конкурсных прослушиваний и решению жюри 

награждаются званиями лауреатов за I, II, III места, званием дипломанта, поощряются 

специальными призами, премиями и подарками по каждой номинации и возрастной категории. 

Организаторы и спонсоры конкурса имеют право учредить специальные призы, «Гран-при»  в 

разных номинациях. Победитель конкурса может быть награжден специальным главным призом – 

организацией поездки на Международный конкурс в Болгарию «Наследники Орфея». 

 

VI. Порядок подачи заявки на участие 
Заявка на участие в конкурсе подается до 5 декабря 2018 года в оргкомитет конкурса по 

электронной почте e-mail: Fashion_home@inbox.ru 

1. Заявка для участия в конкурсе, с указанием номинации и возрастной категории, 

конкурной программы с хронометражем, ФИО преподавателя (концертмейстера), 

учебного заведения, города и района. 

2. Копия свидетельства о рождении или паспорта участника. 

3. Подтверждение о вступительном взносе (копия платежного поручения). 

4. Контактный телефон конкурсанта, его родителей или преподавателя, для окончательной 

информации от оргкомитета конкурса о дате и месте его проведения. 

Дополнительные вопросы вы можете задать: 

По номинациям «Fashion-показ», «Изобразительное искусство», «Танцы» 

Алла Олеговна тел.: 8-961-329-33-39 

По вокальным и инструментальным номинациям 

Наталья Петровна тел.: 8-938-121-61-06  

Вступительный взнос за участие в конкурсе «Цветы нации» вносится в день подачи заявки 

на указанный ниже расчетный счет с пометкой: конкурс «Цветы нации» с указанием ФИО и 

номинации конкурсанта  в следующих размерах: 

 

Солисты любой музыкальной номинации 2500 р. 

Ансамбли, с каждого участника 1500 р. 

Fashion-показ 3000 р. 

Изобразительное искусство, за каждую работу 400 р. 

Танцы (соло) 3000 р. 

 

 

VII. Реквизиты 

ООО «Цветы нации» 

ОГРН 1146165000717 

ИНН/КПП: 6165187376/616501001 



Р/сч. 40702810252090001744 

к/сч. 30101810600000000602 

БИК 046015602 

ОГРН 1027700132195 

ИНН/КПП 7707083893/616502001 

ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростова-на-Дону 

Юр. Адрес: 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Варфоломеева 227, оф. 11 

VIII. Условия пребывания на конкурсе 
 

Оргкомитет конкурса не предоставляет проживание и питание, все расходы по пребыванию 

осуществляются за счет собственных средств участников. Оргкомитет может содействовать 

участникам, преподавателям, родителям из других регионов России в 

 размещении в Ростове-на-Дону.  


