
 

 
           

 

                     Управление культуры города Батайска 

Всероссийский 

онлайн/оффлайн                                   

фестиваль – конкурс                                                  

юных дарований и талантов 
 

 

 
 

 

      Фестиваль - конкурс проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований, обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения 

случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории 

Российской Федерации. 

 

Сроки проведения: 27 ноября 2022 года 

Место проведения: ул. Ленина, 5, Батайск, Ростовская обл.  

Городской Культурно-Досуговый Центр 
 

Цели и задачи конкурса: 
-популяризация, сохранение и развитие многонациональных вековых традиций культурной жизни России;                                                                                                                                                                                                            

- установление творческих контактов, обмен педагогическим опытом работы,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- знакомство с новыми направлениями в развитии детского и юношеского творчества, 

- укрепление и расширение традиций проведения фестивалей, конкурсов среди молодежи, поощрение юных   

дарований, детских и молодежных коллективов, содействие их гражданской и социальной активности. 
 

В фестивале принимают участие дети, подростки, молодые и взрослые исполнители - солисты; 

самодеятельные и профессиональные коллективы, ансамбли учреждений культуры и образования, 

танцевальные и вокальные коллективы (ГДК, СДК, РДК, ДК, ДМШ, ДШИ, ЦВР, ДДХТ, 

ЦДОД и т.д.) 
 

 Хореографическое искусство.                                                                                                               

Танцевальные направления:    Все танцевальные направления - номинация: «Танцующий учитель»,                                                                                              

КЛАССИЧЕСКИЙ  ТАНЕЦ                                                                                                «Я и мои ученики»                                                  

ДЖАЗ - МОДЕРН                                                                                                                                                                   

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (ЭТНО)                                                                                                                                                                                         

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (СТИЛИЗАЦИЯ) 

ХОРОВОД 

ТАНЦЫ НАРОДОВ КАВКАЗА                А ТАКЖЕ ВО ВСЕХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ –  

ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ                                                                                        ДЕБЮТ (1-й год обучения)                                                                

АКРОБАТИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ   

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ 

БАЛЬНОЕ ШОУ 

СТРИТ ШОУ 

 
 

 

 

 



Номинации:       Возрастные категории: 
                                                                                                Супер-бэби 2-3 года 

Соло, Соло 2 танца                                                               Бэби – 4-7 лет 

Дуэты/ двойки, Дуэты/ двойки 2 танца                              Дети – 8-11 лет  

Малые группы (3 -7 человек)                                              Юниоры – 12-15 лет  

Малые группы 2 танца                                                         Взрослые – 16-35 лет  

Формейшн (8 – 24 человека)                                               Сеньоры - 36  и старше                             

Формейшн 2 танца                                                 

Смешанный формейшн (13-24 человека)       

Смешанный формейшн 2 танца                                          

Минипродакшн (3-12 человек)  

Минипродакшн 2 танца 

Продакшн (25 человек  и  больше) 

Продакшн 2 танца 

 

Вокальная музыка, Инструментальная музыка (солисты, ансамбли, хоры,) . 

 
- народное пение;  

- эстрадное пение;  

- академическое пение; 

- номинация «дебют – вокал» (1-й год обучения)  

Конкурсы всех номинаций проводятся по шести возрастным категориям:  

1-я возрастная категория – до 8 лет включительно;  

2-я возрастная категория – 9 -11 лет;  

3-я возрастная категория – 12-14 лет;  

4-я возрастная категория – 15-17 лет;  

5-я возрастная категория – 18-25 лет;  

6-я возрастная категория – 26-45 лет и старше; «ПРОФИ» (к участию допускаются преподаватели и 

концертмейстеры).  

 

Требования по направлениям: 
 

Вокальная музыка 

Общее время: направления академическое, народное, эстрадное пение – до 7 минут; 

Академический вокал: Соло, ансамбль, хор: 

1 и 2 возрастные категории – два разнохарактерных произведения,  

3 и 4 возрастные категории – два классических разнохарактерных произведения,  

5 и 6, «ПРОФИ» – возрастные категории – два классических произведения (одно из них крупной формы).   

Народный вокал: Соло, ансамбль:  

1-2 возрастная категория – две разнохарактерные народные песни,  

3-6, «ПРОФИ» возрастные категории – две разнохарактерные народные песни, одна из которых исполняется 

без сопровождения.  

Эстрадный вокал: Соло: 1- 6 категории – одна\две разнохарактерные песни, ансамбль: 1- 6 категории – 

две разнохарактерные песни. 

 

Инструментальная музыка 

Общее время для всех направлений и возрастов – до 7 минут. Каждый ансамбль или солист (в том числе 

«ПРОФИ»), выступающий в номинации инструментальная музыка исполняет два разнохарактерных и 

разножанровых произведения. 

 

 

Технические требования 
Музыкальные носители: МР3, флешка 
 

 

 

 

 

 

 



Критерии судейства: В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области хореографии, 

вокального искусства.  Жюри не учитывают материальные возможности, социальные принадлежности, 

национальности конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящему 

положению. 

· При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение и различные специальные эффекты во 

внимание не принимаются, а так же при выступлениях запрещаются открытый огонь, жидкие и сыпучие 

вещества. 

· Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления.                                   

· Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

Жюри оценивает исполнителей, выставляя им оценки и места. Технический подсчет голосов за исполнение 

конкурсных программ будет производиться в присутствии председателя жюри при помощи компьютерной 

программы 

Во всех возрастных категориях и номинациях участникам  присуждаются звания Лауреатов I, II, III степени 

(1,2,3 места), Дипломантов I,II,III степени (4, 5, 6 места), а также Гран-При (на усмотрение жюри). 

Награждаются участники дипломами, медалями и кубками. 
 

Финансовые условия: благотворительный целевой взнос    

 

Хореография все номинации и направления                                                                                                             
СОЛО, ДУЭТЫ: 1200 рублей с человека; 2 танца - 1800 рублей с человека (по сумме 2-х танцев в одном 

танцевальном направлении)                                                                                                                                                                   

МАЛЫЕ ГРУППЫ, МИНИПРОДАКШН, ФОРМЕЙШН, СМЕШАННЫЙ ФОРМЕЙШН: 800 рублей с 

человека; 2 танца – 1300 рублей с человека (по сумме 2-х танцев в одном танцевальном направлении)                                                                                                                                               

ПРОДАКШН: 700 рублей с человека; 2 танца - 1000 рублей с человека (по сумме 2-х танцев в одном 

танцевальном направлении)  

 

 

Вокал, Инструмент: все направления (за два произведения) 
СОЛО – 2000 рублей, ДУЭТ – 1500 рублей с человека, АНСАМБЛИ от 3-х до 10 человек – 800 рублей с 

человека, от 11 до 19 человек - 700 рублей с человека, от 20 и больше - 600 рублей с человека 

                                                                                                                                                             
   

В больших формах (вокал, и хореография) в стоимость участия входит          

ИМЕННОЙ ДИПЛОМ 

*** В заявке к каждому номеру необходимо предоставить ФИО каждого из участников. 
  

ВНИМАНИЕ!!! Целевой взнос оплачивается в здании ГКДЦ в день выступления за 

наличный расчет с выдачей всех необходимых документов или Сбербанк онлайн за 1,5 - 2 

часа до вашего выхода. 
 

ВХОД  для зрителей, родителей и сопровождающих лиц, а также фото- и видео- съемка                        

на свою аппаратуру – БЕСПЛАТНО 
 

Порядок подачи заявки: Предварительная!!!  Последний день – 20 ноября 2022 года 

 
 

 

Заявки на участие принимаются по телефонам: 

8 950 859 39 11 ( whatsapp)   Александр                                            

или E-mail: al_guska@mail.ru  
 

 

 

 

 

Для участия в конкурсе необходимо выслать заявочный лист-анкету  
 

mailto:al_guska@mail.ru
mhtml:file://D:/документы%20ОРТО/документы%20ОРТО/ВОКАЛ/Условия%20конкурса.mht!/f/form/vocalist-form.doc


Заявочный лист – анкета 
1. Ф.И.О. участника, полное название коллектива _________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________________ 

3. Контактные телефоны ____________________ факс ________________________ Эл почта _______ 

4. Полное название учебного заведения или организации, которая содержит коллектив ________ 

5. Адрес _______________________________________________________ 

6. Направление, возрастная категория, номинация_________________ 

7. Список приезжающих: 

8. Исполняемый репертуар 

Вокальный, 

Инструментальный 

номер 

Автор Продолжительность Носитель Количество 

микрофонов 

Танцевальное 

направление 

Номинаци

я 

Возрастная 

категория 

Название номера 

 

Количество 

человек 

9. *** Заявка на участие в конкурсе должна быть напечатана или представлена в компьютерном виде.  

       *** Организатор вправе изменять программу (день выступлений) согласно поданным заявкам. 

Досрочно закончить прием заявок по мере наполнения дисциплин  

*** Программа будет выслана 24 мая 2022 года на электронные адреса 

 

 

                                           Интернет Конкурс 

 
Конкурсанты имеют право принять участие в интернет конкурсе. Для участия в 

конкурсе необходимо выслать ссылку на видео выступления коллектива или солиста 

и оплатить благотворительный целевой взнос. 

 

Время проведения 

01.10.2022-20.11.2022 - прием заявок 

20-27.11.2022 - просмотр материала и оценка членами жюри  

отправка дипломов и наград участникам в течение 10 дней с момента подведения 

результатов. 
 


