
                                                         ПОЛОЖЕНИЕ  

           Международного дистанционного многожанрового     

          фестиваля-конкурса   исполнительского мастерства  

                                         «Победная весна»  

Организатор фестиваля: 

Краснодарская краевая общественная организация работников культуры  

«Творческий альянс»  

При поддержке:    

• ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»; 

• ГБПОУ Краснодарского края  «Краснодарский педагогический  колледж»; 

• ГБПОУ Краснодарского края  «Краснодарский музыкальный колледж  

     им. Н.А. Римского-Корсакова»; 

• ГБПОУ Краснодарского края  «Краснодарское художественное училище». 

ФОРМА УЧАСТИЯ – ЗАОЧНАЯ. 

Сроки подачи заявок и отправление видеозаписей - 05.04.2021 – 05.05.2021 г.  

Просмотр конкурсных работ членами жюри-  05.05.2021 – 10.05.2021 г.  

Срок получения наградных документов - 10.05.2021 – 15.05.2021 г.  

Возраст участников: без возрастных ограничений.  

Цели и задачи проведения конкурса:  

 выявление и поддержка талантливой молодежи;  

 укрепление международных культурных связей и развитие творческого сотрудничества; 

  сохранение культурного потенциала общества;  

 популяризация различных направлений и жанров национальных культур;  

 формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе традиционной народной 

культуры.  

К участию в конкурсе приглашаются:  

 учащиеся ДШИ и ДМШ, студий, творческих центров, участники ансамблей;  

 учащиеся и студенты средних специальных и высших учебных заведений;  

 воспитанники детских садов;  

 учащиеся общеобразовательных школ, школ-интернатов;  

 воспитанники детских домов, центров детского и народного творчества;  



 преподаватели, руководители;  

 участники художественной самодеятельности 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ДИСЦИПЛИНЫ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

Дисциплина: инструментальное исполнительство (соло, дуэт… ансамбль) 

Номинации: фортепиано, народные инструменты, струнно-смычковые, духовые и ударные инструменты  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: исполнительское мастерство, соответствие стилистики, сценическая культура, 

соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя. 

Дисциплина: хореография (соло, дуэт… ансамбль)  

Номинации: детский танец, классический танец, современные направления, эстрадный танец, спортивный 

танец, народный танец (в том числе этнический и историко-бытовой), народный стилизованный танец, 

бальный танец (ансамбль).  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: исполнительское мастерство, техника исполнения движений, композиционное 

построение номера, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, сценическая 

культура, артистизм, оригинальность, раскрытие художественного образа. 

Дисциплина: театр, театр моды  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: полнота и выразительность раскрытия темы произведения, раскрытие и яркость 

художественных образов, сценичность, художественное оформление спектакля, дикция актеров, понимание 

идеи исполняемого произведения. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: дизайн костюма, целостность композиции, единый замысел, оригинальность 

режиссерского решения, выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное 

сопровождение), оригинальность авторского решения, музыкальное оформление, артистичность 

исполнения, качество и мастерство, сложность художественного решения. 

Дисциплина: вокал (соло, дуэт, трио, ансамбль, хор)  

Номинации: эстрадный, джазовый, народный вокал, академический вокал. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: чистота интонации и качество звучания, сценическая культура, соответствие 

репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя, исполнительское 

мастерство, художественная образность, мелодизм, оригинальность, выразительность. 

Дисциплина: Художественное слово (соло, группа)  

Допускается музыкальное сопровождение (фонограмма)  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: полнота и выразительность раскрытия темы произведения, артистизм, раскрытие и 

яркость художественных образов, исполнительский уровень, сценичность, дикция, сложность исполняемого 

произведения, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 

Дисциплина: Изобразительное и декоративно - прикладное творчество 

(живопись, графика, фотоискусство, скульптура малых форм в интерьере, академическая скульптура, 

ювелирное искусство, скульптурные и ювелирные техники: металлопластика, просечной металл, дифровка, 

элементы ручной ковки, литьё, чеканка. Резьба по кости, дизайн костюма, графический дизайн, батик 

холодный и горячий, свободная роспись, набойка и печать, гобелен, ремизное творчество, коллаж, квилт, 



художественный войлок, текстильная и интерьерная кукла, ручная бумага, линогравюра, литография, 

ксилография, офорт, резцовая гравюра, и другие). 

Требования к фотографии: Фото представляемой работы в номинации «Изобразительное искусство» 

принимается только в хорошем качестве. Допускается любительский формат при соблюдении всех 

остальных условий конкурса. Разрешена съѐмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). В 

случае несоответствия фотографии техническим требованиям Конкурса, присланная заявка рассматриваться 

не будет. Фотографию работы необходимо отправить прикреплённым файлом к письму (или текстовым 

файлом со ссылкой на фото в интернете) вместе с заявкой участника и квитанцией об оплате 

организационного взноса за участие.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: оригинальность сюжета, соответствие теме направления, техника исполнения, 

зрелищность, авторство. 

Дисциплина: цирковое искусство (соло, группа, коллектив). 

Дисциплина: видеоклип  (любой жанр). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: уровень подготовки и исполнительское мастерство, технические возможности 

коллектива, артистизм, сценичность (пластика, костюм, культура исполнения), сложность исполняемой 

программы, художественное оформление программы. 

Возрастные категории для всех дисциплин:  

I группа 5-7 лет;  

II группа 8-10 лет;  

III группа 11-14 лет;  

IV группа 15-18 лет;  

V группа 18-21 лет;  

VI группа от 22 лет и старше 

Каждый участник конкурса может принимать участие в любом количестве номинаций.  

На конкурс представляется – один номер (одна работа). 

Требования к конкурсным материалам: 

На конкурс принимаются видеозаписи выступления, снятые на статичную камеру, камеру телефона  (без 

элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). Не допускаются: дрожание камеры, 

«наезды» для укрупнения плана, «отъезды», остановка в работе видеокамеры во время записи выступления, 

видео, записанное против окна или в темном помещении.  

Каждый видеофайл должен содержать один конкурсный номер, название файла должно содержать данные 

участника (название коллектива/имя фамилия солиста и населенный пункт).  

Видеозаписи низкого качества к участию не допускаются.  

Мы принимаем видеофайлы любых размеров и форматов в виде ссылки для скачивания.  

Видеоролик нужно загрузить в любой файлообменник или «облако» и указать в заявке ссылку для 

скачивания этого файла.  

Ваш видеоролик может быть снят (записан) в любых видах и ракурсах  (сцена, класс, природа, видеоклип, 

концерт, другой конкурс и т.д.).   

  

Допускается любительский формат при соблюдении всех остальных условий конкурса.  

Разрешена съѐмка при помощи камеры мобильного телефона (смартфона). 



 В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса, присланная заявка 

рассматриваться не будет. 

При  общении с Оргкомитетом обязательно указывайте свои  данные!!! 

Оценка выступлений: 

Конкурсная программа оценивается профессиональным жюри. Судейство проходит в закрытой форме. 

Результаты подводятся по итогам суммирования оценок всех членов жюри. Решение жюри является 

окончательным и обжалованию не подлежит.  

Призы и награды конкурса:  

Участники конкурса по решению жюри награждаются:  

Дипломами: Лауреата (I, II, III степеней), Гран-При 

В Дипломах информация о том, что конкурс дистанционный - НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ! 

 Документы отправляются на почтовый адрес, поэтому  в заявке необходимо  указать:  Индекс, Регион, 

Город, улицу, дом, квартиру, ФИО!  

(для гарантированного получения дипломов лучше указывать личный почтовый и электронный  адрес 

руководителя или родителя, для корректировок). 

 

  СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:  

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:  

- 1000 рублей за каждого солиста (все номинации);  

- 1200 рублей (дуэт); 

- 1500 рублей (трио); 

- 2000 рублей за ансамбль (до 5 человек);  

- 3000 рублей за  ансамбль (от 6 и больше);  

Изобразительное и Декоративно-прикладное направление: 

- 1 (одна) работа - 900 рублей. 

              - 2 (две)   работы - 1500 рублей. 

Видеоклип – 1500 рублей. 

Освобождаются от оплаты организационного взноса: 

  Воспитанники детских домов. 

В указанную стоимость включен  пакет документов – диплом, благодарственное письмо 

педагогу или руководителю.   

Дополнительно, за плату, выдаются именные дополнительные дипломы каждому участнику творческого 

коллектива (ФИО участника коллектива прописывается в дипломе) и благодарственные письма спонсорам, 

концертмейстерам. Сведения (списки), необходимые для дополнительных наградных бумаг, 

предоставляются при подаче заявки и  высылаются на электронную почту.  

Дополнительные наградные бумаги (стоимость):  

Диплом конкурса - 350 руб.\шт.   

Прочие благодарственные письма - 500 руб./шт.  



Доплата за рекомендации жюри – 500 рублей. При заполнении анкеты, необходимо указать позиции. 

Участникам будет дана оценка творческих работ, пожелания и предложения для дальнейшего развития 

творчества от выдающихся деятелей культуры и искусства. 

Подготовка к фестивалю от одного из членов Жюри - от 1000 рублей. Онлайн уроки или курс/личные 

консультации в Краснодаре. Помощь в подборе материала на конкурс/конкурсы/фестивали, консультации 

по прохождению кастингов на TV-Проекты, постановка голоса ). 

Бумажные дипломы пересылаются Почтой России. При заполнении анкеты, необходимо написать - индекс 
почты и адрес.  

Порядок оплаты: 

Оплата организационного взноса производится параллельно с  подачей заявки. Если вы подаете несколько 

заявок, то каждая должна быть оплачена отдельно. Оплата организационного взноса производится на карту 

Сбербанка России. Реквизиты указаны  в прикрепленном файле.  

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:  

 Документы и взносы после проведения конкурса не возвращаются!  

 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на дальнейшее использование полученной в процессе 

организации и проведения конкурса информации, трансляцию конкурса и его освещение на радио, 

телевидении, в СМИ, интернете, в том числе и с рекламной целью.  

 Оргкомитет вправе вносить изменения и дополнения в Положение о конкурсе.  

 Организаторы конкурса не несут ответственности за невыполнение возложенных обязательств по 

организации и проведению конкурса вследствие непредвиденных чрезвычайных обстоятельств: эпидемии, 

пожара, наводнения и других обстоятельств. 

НАШИ КОНТАКТЫ:  

8 960 492 03 01(whatsapp) и 8 909 451 41 60  - Головко Александр Викторович 

Адрес электронной почты: belyy0470@mail.ru  

Instagram – tvorcheskiyalyans 

ВК – ККООРК «Творческий альянс» 
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                                                       З А Я В К А 

    на участие в Международном дистанционном многожанровом фестивале-конкурсе                       

                                           исполнительского мастерства  

                                     «Победная весна»  

 

 

 
 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  

№1  

наименование произведения (работы) 
(автор слов и автор музыки; обработка или 

аранжировка – если есть) 

 
 
 

 
 

хронометраж произведения  
/ длительность звучания/ 

 
_____ мин _____ сек 

 
 

Дополнительные награды   

   

количество участников 
на сцене при выступлении 

 

  

 
 

 

Руководитель делегирующей организации                                         Подпись и печать 

 

Принадлежность учреждению: 
Название учреждения, 
Адрес (с индексом), 

Ф.И.О. руководителя учреждения 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ 

Ф.И.О. участника или 
полное название коллектива и год 

создания 

 

телефон (ы)  
(с указанием контактного лица) 

 
 

адрес электронной почты 
(с указанием контактного лица) и 
почтовый адрес для отправки 

документов 

 

Ф.И.О руководителя 
или преподавателя - коллектива, 
солиста, должность по штатному 

расписанию, 
рабочий / мобильный телефоны 

 

Номинация 
 

 

возрастная группа 

 
 

возраст на момент конкурса (коллектив 
– средний возраст) 

 

Ф.И.О. концертмейстера,  
  (при необходимости) 

 



                                 Оплата участия на банковскую карту 
  в Международном дистанционном многожанровом фестивале-конкурсе                                     

                               исполнительского мастерства  

                                      «Победная весна»  

 

 
ККООРК «Творческий альянс»  предлагает оплатить оргвзнос  через 
сбербанк – онлайн или банкомат на: 
 

Банковская карта физического лица: 
ВЛАДИМИР АШОТОВИЧ  С. 
 
     

    НОМЕР КАРТЫ:  4276 3000 5805 0348 
 
В назначении платежа – обязательно указывайте за кого 
оплачиваете в соответствии с поданной заявкой. 
                                        
После оплаты: 
полученный чек отсканировать и отправить вместе с заявкой. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 



                                            Как подать заявку на конкурс. 

1. Внимательно прочитайте Положение конкурса. 

2. Скачайте реквизиты для оплаты организационного взноса. 

3. Оплатите участие. Сделайте «скан» квитанции (чека) об оплате. 

4. Подготовьте интернет-ссылку или сделайте видео/фото для скачивания  конкурсного 

номера. 

5. Заполните  заявку. Убедительная просьба – внимательно и четко заполнять все графы 

заявки. 

6.  Прикрепите видео/фото  конкурсного номера (работы) и приложите «скан» квитанции 

(чека) об  оплате. 

7.  Обязательно укажите домашний адрес или юридический адрес – для отправки 

дипломов  ( на электронную почту дипломы не высылаются). 

8.  На вашу электронную почту придет подтверждение принятия заявки. 

 

 

Внимание! 

Оргкомитет будет рассматривать Вашу заявку только при наличии в ней 

корректной ссылки на видео конкурсного номера и файла с квитанцией 

(чеком) об оплате. 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


