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(конкурс проводится дистанционно)

Прием заявок: c 10.09.22 по 10.10.22

(включительно)

Вокал Хореография Театр

Театр Мод Художественное слово

Инструментальное творчество

Декоративное-прикладное творчество

Изобразительное творчество Фотоискусство

Оригинальный жанр Цирковое выступление



Цели и задачи конкурса 

Обмен творческим опытом и укрепление 

дружественных отношений между участниками из 

различных регионов России и зарубежья;

Привлечение внимания со стороны 

государственных, международных и коммерческих 

организаций к творческому воспитанию детей 

из детских домов, детей с ограниченными 

физическими возможностями;

Повышение профессиональных возможностей 

руководителей коллективов и педагогов;

Способствовать объединению детей разных 

национальностей на принципах мирного 

сосуществования, толерантности и творческого 

взаимопонимания.



Общие условия

К участию в конкурсе допускаются творческие коллективы, солисты и малые

формы (дуэты, трио), своевременно и надлежащим образом подавшие 

заявку на сайте https://razvitie-talantov.ru 

(или на эл. почту info@razvitie-talantov.ru) и оплатившие организационный 

взнос. Заявки можно оплатить на сайте (онлайн-касса) или получить 

реквизиты на электронную почту для физических лиц. Для юридических

 лиц нужно прислать на почту реквизиты для оформления договора 

и формирование полного пакета документов.

Дипломы и благодарственные письма изготавливаются на основании 

предоставленных данных в заявке. Благодарственные письма в каждом 

пакете не более 2х штук.

После подачи заявки приходит подтверждающее письмо на электронный 

адрес. Если в течение 5 дней подтверждения не последовало, обязательно 

свяжитесь с Оргкомитетом конкурса.

На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, с прошедших

конкурсов и фестивалей. Так же допускаются видеозаписи, снятые 

в домашних условиях.

Конкурс проводится заочно, с предоставлением конкурсных видеозаписей .

Участник (коллектив) может предоставлять неограниченное количество 

номеров в конкурсную программу, но каждый номер оплачивается отдельно.

Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях.

Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов)

несет исполнитель. Представляя свои выступления (работы) на конкурсе, 

участники дают согласие на их безвозмездное опубликование, публичный 

показ, сообщения в эфир либо передачу иным способом, если иное 

не оговорено с организаторами в индивидуальном порядке на момент 

подачи заявки.

*ВНИМАНИЕ! Если вы не нашли в нашем Положение нужную номинацию 

для Вас , Вам необходимо указать эту номинацию в форме заявки, и мы 

с вами свяжемся.



Жюри

Выступления конкурсантов оценивает профессиональное жюри, 

в составе которого мастера и деятели культуры.

Члены жюри оценивают конкурсанта в каждой номинации и 

возрастной группе по 10-балльной системе.

Руководители коллективов имеют возможность получить 

комментариижюри по каждому номеру в письменном виде за 

дополнительную плату (комментарий высылается после выдачи 

электронного диплома в течение 14 дней. Стоимость указана в п. 

Настоящего Положения). Об этом руководитель (конкурсант) 

уведомляет Оргкомитет конкурса в сроки принятия заявок. 

Оплата производится до 15 октября  2022 г.

С членами жюри можно ознакомиться на сайте

razvitie-talantov.ru

https://razvitie-talantov.ru/
http://razvitie-talantov.ru/


Жюри

Оксана Шоломицкая

Педагог по вокалу. 

Педагог с американским вокальным образованием. 

Представитель международной ассоциации преподавателей 

вокала IATS!

Окончила Саратовский областной колледж искусств, отделение 

эстрадно-джазового вокала.  

Обладает уникальными знаниями  самого крутого в мире 

вокального колледжа Бэркли. 

Обучение техниками бэлт, speech, фальцет, субтон, твэнг, cry.

В своей работе со студентами  использует метод разбора песни 

Стеллы Адлер, которая лично училась у Станиславского!

Пискунова Дарья Васильевна 

Закончила ДШИ по классу фортепиано в 2005

Закончила "Ростовский колледж искусств " в 2009  в классе 

профессора Краснокулова А.В. 

Закончила "Краснодарский государственный университет 

культуры и искусств " ,консерватория  по классу фортепиано

диплом специалиста с отличием. В классе профессора 

Чернышова А.А. 

Присвоена квалификация -концертный исполнитель,артист 

камерного ансамбля, концертмейстер,преподаватель в 2014 г.

Лауреат всероссийский и международных конкурсов пианистов 

(международный конкурс 4 премия г.Киев " XXI Century Art",

сольные концерты в Краснодаре 2013-2014,лауреат 1 премии  VI  

Международного конкурса " Сочи.Арт.Мир" г.Сочи ,участник 

Всероссийской студенческой научно- практической конференции 

"Студенческая наука,искусство,творчество: от идеи к результату". 

Диплом 1 степени Донской культурный марафон 2019 г.



Жюри

Елена Шевалдыкина

Актриса Московского театра Луны. Режиссер, сценарист.

Старший педагог Детской театральной студии «Маленькая Луна».

Художественный руководитель Медиастудии «Луна-ТВ»

Бобылева Евгения Вадимовна. 

Стаж работы 19 лет. Окончила Хабаровский государственный 

институт Культуры и Искусств. Награждена почетной грамотой 

министерства образования Амурской области, министерства 

культуры Амурской области. Работает в МБУК "Городской дом 

культуры" город Благовещенск. Коллектив Евгении Вадимовна 

является обладателем гран-при, лауреатом и дипломантов во 

многих всероссийских и международных конкурсов.

Селиванова Людмила Степановна

Окончила Российский государственный педагогический 

университет имени А. И. Герцена

Участник российских и международных художественных 

выставок и проектов.

Руководитель Изо - студии "Акварель".

Педагог-практик с 10-летним опытом работы в художественном

 образовании. Работает в студиях и галереях.

Лауреат Международных и Российских конкурсов.



Требования к работам

Ваши видеозаписи должны быть размещены на своем облачном сервисе:

Yandex диск, Облако Mail, YouTube и тд. Каждый номер это отдельная ссылка.

Ссылка должна быть доступна в течение 60 дней момента подачи заявки.

Не допускаются паузы в записи между произведениями (каждый номер 

предоставляется отдельными записями).Во время исполнения программы 

на видео должны быть видны руки,инструмент и лицо исполнителя 

в зависимости от номинации.В номинации вокальное творчество допускается 

только живое выступление без использования обработки голоса 

и фонограммы.

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям, Оргкомитет 

вправе потребовать предоставить видеоматериал в нужном качестве или 

отклонить прием заявок.

В номинации "Изобразительное творчество" предоставляется фото работы. 

Разрешается съемка при помощи камеры мобильного телефона.

Работы на конкурсе должны иметь название.(например: Иванова В.А._утро) 

Фотографии работ необходимо отправить ссылкой. Ваши работы  

 должны быть размещены в своем облачном сервисе (Yandex диск, Облако 

mail, Instagram и тд.).Загружены в отдельную папку с отдельно загруженными 

файлами,одна работа-это одна ссылка на фотографию,либо ссылка на папку 

при наличии несколько фотографий работ с разного ракурса,и быть 

доступной для скачивания 60 дней с момента подачи заявки.

Изобразительное творчество:

Видеозапись:



Подведение итогов и награждение

Итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом 

возрастных категорий и присуждаются звания ЛАУРЕАТА трех призовых мест

(I, II,III степень) и ДИПЛОМАНТА (I, II,III степень). Гран-При может быть присвоен 

двум и более обладателям звания "Лауреата" 1-ой степени,не зависимо от 

количество поданных заявок.При отсутствии достойных претендентов 

Гран-При, призовые места не присуждаются.Обладатели Гран-При будут 

награждены именными кубками и дипломами, а так же иметь возможность 

однократно участвовать  в  последующем конкурсе бесплатно.

Дипломы, благодарственные письма и т.д. высылаются по почте, указанной 

в заявке. Если в течение месяца после объявления результатов вы не получили 

дипломы, обратитесь в оргкомитет конкурса, будет подготовлен дубликат.

Объявление итогов конкурса 16.10.2022 год

https://razvitie-talantov.ru на нашем сайте 

Отправка наградной продукции в течение 10 дней после рассылки дипломов.

 Решения комиссии жюри окончательны, пересмотру и обжалованию

 не подлежат.

В дипломах НЕ БУДЕТ указано слово «Онлайн». Будет написано: 

Международный многожанровый конкурс искусств «Prix»

*ВНИМАНИЕ! Расходы по доставке наградной продукции оплачиваются 

участником отдельно.

Оформление дополнительной наградной продукции **ВНИМАНИЕ! 

проводится в течение 4х дней после оглашение результатов. Если позже, 

то отправка наградной продукции будет оформлена на следующий конкурс.

https://razvitie-talantov.ru
https://razvitie-talantov.ru


Возрастная категория 
и номинации участников

Номинация:

Вокал 

Дебют (1 год обучения) 

Эстрадный вокал 

Академический вокал 

Джазовый вокал 

Народный вокал 

*Хронометраж: до 5 минут

Театральное 
творчество 

Номинация:

Дебют (1 год обучения) 

Театральные миниатюры 

Драматический театр

Кукольный театр  

Песни народов мира 

Хоровое пение 

Мюзикл

Театр песни Клип

Авторская песня

Театр мимики и жеста 

Мюзикл

Пантомима



Возрастная категория 
и номинации участников

Хореография 
Номинация:

Первые шаги 

Детский танец 

Народный танец

Народно-стилизованный танец 

Эстрадный танец

Эстрадно-спортивный танец 

Современный танец 

Современная пластика 

Классический танец

Цирковое творчество 

*Хронометраж: до 5 минут

Бальные танцы

Историко-бытовой танец 

Уличный танец 

Фламенко

Степ танцы

Хип-хоп (брейк-данс) 

Данс-шоу

Театр танца 

Восточный танец

Театр Мод

Номинация:

Сценический костюм

Национальный костюм

Исторический костюм

Вечерняя одежда

Художественное 
слово

Номинация:

Дебют (1 год обучения) 

Монолог

Басня

Проза

Поэзия

*Хронометраж: до 5 минут



Возрастная категория 
и номинации участников

Инструментальное творчество 

Номинация:

Дебют (1 год обучения) 

Классическое 

инструментальное творчество

Эстрадная музыка 

*Хронометраж: до 5 минут

Народные инструменты 

Джазовая музыка 

Авторская музыка

Изобразительное творчество 

Номинация:

*Хронометраж: до 5 минут

Детский рисунок

Графика (графические

изображения,открытки,плакаты) 

Рисунок (карандаш, ч/б) 

Живопись

Декоративное-прикладное 

творчество 

Фотоискусство

Скульптура

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР

Номинация:

Цирковое представление 

Пантомима 

Гимнастика 

Воздушная гимнастика 

Акробатика 

*Хронометраж: до 5 минут

Эквилибристика 

Жонглирование 

Клоунада 

Жанр иллюзий 

Прочие виды искусств



Возрастная категория 
и номинации участников

Соло 

Дуэт 

Трио 

3-5 лет (малыши)

6-9 лет (младшая группа)

10-12 лет (младшая средняя) 

13-15 лет (старшая средняя ) 

16-17 лет (старшая)

18-25 лет (молодежная)

26+ (взрослая) 

Смешанная

Смешанная младшая (преобладание участников 

в возрасте до 12 лет включительно)

Смешанная старшая (преобладание участников 

в возрасте от 13 лет)

Возрастные группы:

Ансамбль 

Хор 

Оркестр

Категории:



Организаторский сбор

за 1 номер

Комментарии жюри 250₽ за один номер, указывать при подаче заявки;

Можно дополнительно приобрести наградную продукцию 

(дипломы: 150₽, медали именные-350₽, именные кубки-850₽).

Дополнительно:

Эконом пакет 600 ₽:*

электронный диплом 

благодарственное письмо (до 2х человек)

"Изобразительное творчество" 

380 ₽

*ВНИМАНИЕ!

Стандарт пакет 800 ₽:*

электронный диплом 

благодарственное письмо (до 2х человек)

оригинальный диплом

орг. благодарственное письмо (до 2х человек)

"Изобразительное творчество" 

600 ₽

*ВНИМАНИЕ!

Премиум пакет 1400 ₽:*

электронный диплом 

благодарственное письмо (до 2х человек)

оригинальный диплом

орг. благодарственное письмо (до 2х человек)

 именной кубок

"Изобразительное творчество" 

1250 ₽

*ВНИМАНИЕ!

Вип пакет 3300 ₽:*
электронный диплом 

благодарственное письмо (до 2х человек)

оригинальный диплом

орг. благодарственное письмо (до 2х человек)

именной кубок

именная медаль 

комментарий жюри 

доставка по России

"Изобразительное творчество" 

3000 ₽

*ВНИМАНИЕ!



Скидки предоставляются 
на эконом пакет:

Участие детям из детских домов -Бесплатное

Льготным категориям граждан-20% (при предоставлении 

документов) 

При подаче в заявке более 10 номеров-15% , при подаче 

более 15 номеров-20%.

Скидки не суммируются!

8 (495) 136 26 32

С 9:00 по 18:00 по МСК

razvitie-talantov.ru

Контакты

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НАШИМИ 

УЧАСТНИКАМИ!

8 967 214 14 39 

http://razvitie-talantov.ru/
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