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  1. Цели и задачи:
 - выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
 - создания дополнительных условий для развития творчества; 
 - воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
 - раскрытие творческого потенциала детей и молодежи; 
 - повышение исполнительского мастерства участников учебных, творческих
коллективов
   средних профессиональных и высших учебных заведений, участников
самодеятельных
   коллективов;
 - содействие творческой реализации детей с ограниченными возможностями,
детей-сирот,
    детей из социально незащищенных семей и их адаптации в социуме;
 - развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации
    педагогов и руководителей.

"вселенная талантов"

П О Л О Ж Е Н И Е
О  П Р О В Е Д Е Н И И  I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О  М Н О Г О Ж А Н Р О В О Г О  

Т В О Р Ч Е С К О Г О  К О Н К У Р С А

  2. Участники конкурса :
 - участники художественной самодеятельности (Категория А); 
 - ученики общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
   образования (Категория В); 
 - студенты профессиональных учреждений (Категория С); 
 - руководители и педагоги всех учебных заведений (Категория D).

  3. Организаторы конкурса :
 Учредителем, организатором, координатором и исполнителем
 I Международного дистанционного многожанрового творческого конкурса 
 «ВСЕЛЕННАЯ ТАЛАНТОВ», является Индивидуальный предприниматель   
 Матевощук Б.В., 
при информационной поддержке общественности, высших и средне-специальных
учебных заведений Российской Федерации.
 Председателем Оргкомитета является  Матевощук Богдан Владимирович. 

  1. Сроки проведения конкурса:
 

Прием заявок: 1 - 20 июня.
Оглашение результатов: 29 июня.

Публикация итогового протокола: 30 июня.
 
 

Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения 
Международного многожанрового дистанционного творческого конкурса.

Конкурс является дистанционным, проводится с помощью интернет-технологий.

  1. Цели и задачи:
 - выявление и поддержка одаренных и талантливых детей;
 - создания дополнительных условий для развития творчества; 
 - воспитание художественно-эстетического отношения к искусству;
 - раскрытие творческого потенциала детей и молодежи; 
 - повышение исполнительского мастерства участников учебных, творческих
коллективов
   средних профессиональных и высших учебных заведений, участников
самодеятельных
   коллективов;
 - содействие творческой реализации детей с ограниченными возможностями,
детей-сирот,
    детей из социально незащищенных семей и их адаптации в социуме;
 - развитие творческого потенциала и повышение профессиональной квалификации
    педагогов и руководителей.

  2. Участники конкурса :
 - участники художественной самодеятельности (Категория А); 
 - ученики общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
   образования (Категория В); 
 - студенты профессиональных учреждений (Категория С); 
 - руководители и педагоги всех учебных заведений (Категория D).

Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения 
Международного многожанрового дистанционного творческого конкурса.

Конкурс является дистанционным, проводится с помощью интернет-технологий.

П О Л О Ж Е Н И Е
О  П Р О В Е Д Е Н И И  I  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  Д И С Т А Н Ц И О Н Н О Г О  М Н О Г О Ж А Н Р О В О Г О  

Т В О Р Ч Е С К О Г О  К О Н К У Р С А

  3. Организаторы конкурса :
 Учредителем, организатором, координатором и исполнителем
 I Международного дистанционного многожанрового творческого конкурса 
 «ВСЕЛЕННАЯ ТАЛАНТОВ», является Индивидуальный предприниматель   
 Матевощук Б.В., 
при информационной поддержке общественности, высших и средне-специальных
учебных заведений Российской Федерации.
 Председателем Оргкомитета является  Матевощук Богдан Владимирович. 

https://vk.com/bagas146
https://vk.com/bagas146
https://vk.com/bagas146
https://vk.com/bagas146


  4. Конкурсные номинации и возрастные группы :
   
   ВОКАЛ:  (до 6 минут) :
     - народный                                                    (соло, дуэт, ансамбль (от 3-18 чел.), хор);
     - народно-стилизованный                 (соло, дуэт, ансамбль (от 3-18 чел.), хор);
     - академический                                        (соло, дуэт, ансамбль (от 3-18 чел.), хор);
     - эстрадный                                                   (соло, дуэт, ансамбль (от 3-18 чел.), хор);
     - романс                                                           (соло, дуэт, ансамбль (от 3-18 чел.), хор);
     - джазовый вокал                                      (соло, дуэт, ансамбль (от 3-18 чел.), хор);
     - патриотическая песня                        (соло, дуэт, ансамбль (от 3-18 чел.), хор);
     - казачья песня                                           (соло, дуэт, ансамбль (от 3-18 чел.), хор);
     - ретро-песня                                               (соло, дуэт, ансамбль (от 3-18 чел.), хор);
     - авторская песня                                       (соло, дуэт, ансамбль (от 3-18 чел.), хор).

      Критерии оценки:
      -музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения
      -чистота интонации и качество звучания
      -красота тембра и сила голоса
      -сценическая культура
      -сложность репертуара
      -соответствие репертуара исполнительским возможностям и 
        возрастной категории исполнителя
      -исполнительское мастерство

    ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (до 7 минут) :
     - клавишные                                      (соло, дуэт, ансамбль (от 3-15 чел.), оркестр);
     - духовые деревянные                  (соло, дуэт, ансамбль (от 3-15 чел.), оркестр);
     - духовые медные                            (соло, дуэт, ансамбль (от 3-15 чел.), оркестр);
     - струнные смычковые                (соло, дуэт, ансамбль (от 3-15 чел.), оркестр);
     - струнные щипковые                  (соло, дуэт, ансамбль (от 3-15 чел.), оркестр);
     - язычковые                                        (соло, дуэт, ансамбль (от 3-15 чел.), оркестр);
     - ударные                                              (соло, дуэт, ансамбль (от 3-15 чел.), оркестр);
     - электронные                                   (соло, дуэт, ансамбль (от 3-15 чел.), оркестр);
     - вок.-инстр. ансамбль                (соло, дуэт, ансамбль (от 3-15 чел.), оркестр);
     - ансамбль/оркестр народных инструментов    

Оргкомитет определяет порядок проведения конкурса, состав жюри, 
систему оценок жюри,
 порядок награждения победителей и участников конкурса. 
 Оргкомитет не отвечает на обращения с просьбами о дополнительной экспертизе
и пересмотре выставленных оценок. Для реализации проекта дополнительно
могут привлекаться партнеры и исполнители.
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      Критерии оценки:
      -сложность репертуара и аранжировки
      -технические возможности ансамблевого исполнения (для ансамблей)
      -чистота интонации и качество звучания
      -музыкальность
      -творческая индивидуальность (для солистов и дуэтов)
      -артистичность
      -сценическая культура

   ХОРЕОГРАФИЯ (до 6 минут) :
    - народный  танец                                      (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
    - народно-стилизованный  танец   (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
    - детский танец                                            (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
    - классический  танец                              (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
    - стилизованный классический  
                                                               танец        (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
    - эстрадный танец                                      (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
    - современный эстрадный танец      (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
    - современный танец                                (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
    - восточный танец                                      (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
     - танцевальное шоу                                   (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
     - степ                                                                   (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
     - уличные танцы                                          (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
     - акробатический танец                          (соло, дуэт, ансамбль (от 3-23 чел.), гранд ансамбль);
      

      Критерии оценки:
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       -техника исполнения движений
       -композиционное построение номера
       -соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
       -сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения)
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   ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (до 6 минут) :
     - классическая драматургия (отрывок) 
     - современная проза (отрывок) 
     - поэзия (поэтическое произведение) 
     - комедийный жанр (басня, поэтический монолог) 
     - литературная сказка; 
     - авторское творчество;                              
      

      Критерии оценки:
        -исполнительское мастерство
        -художественный уровень и образность представленной программы
        -соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
        -сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения)
        -артистизм
     

   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
     - живопись;
     - рисунок(карандаш,чб);
     - графика;
     - декоративно-прикладное искусство;
     - художественная фотография;

      (свободная тематика выполнения работ)
    
          Критерии оценки:
        -оригинальность идеи 
        -техники исполнения
        -проявление фантазии и творческого подхода
        -художественное мастерство 
        

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ :
                   I)    5-7 лет
                  II)   8-10 лет
                 III)   11-13 лет
                 IV)   14-16 лет
                  V)   17-22 года
                 VI)   23-29 лет
                VII)   30 и выше
                            
      

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ :
                   I)    5-7 лет
                  II)   8-10 лет
                 III)   11-13 лет
                 IV)   14-16 лет
                  V)   17-22 года
                 VI)   23-29 лет
                VII)   30 и выше
                            
      

   ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (до 6 минут) :
     - классическая драматургия (отрывок) 
     - современная проза (отрывок) 
     - поэзия (поэтическое произведение) 
     - комедийный жанр (басня, поэтический монолог) 
     - литературная сказка; 
     - авторское творчество;                              
      

      Критерии оценки:
        -исполнительское мастерство
        -художественный уровень и образность представленной программы
        -соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
        -сценичность (костюм, реквизит, культура исполнения)
        -артистизм
     



  6. ЖЮРИ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 
 

  
- В жюри конкурса приглашены выдающиеся деятели культуры и искусства,
Народные и Заслуженные артисты России, педагоги вокального и
инструментального исполнительства из ведущих вузов культуры и искусства
России, художники.

- Состав жюри утверждается Оргкомитетом конкурса. 
Окончательный утвержденный список жюри будет размещён на официальной
странице: https://vk.com/pravilnoe_pokolenie2020; правильноепоколение.рф

- Выступление по всем номинациям в личном и коллективном зачете
оценивается по 10-балльной системе каждым членом жюри по каждому разделу
протокола.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.

- Принцип оценки конкурсной программы не соревновательный, 
а квалификационный, с учетом возраста и категории исполнителей.

- Подведение итогов конкурса проводятся по результатам 
I Международного дистанционного многожанрового патриотического конкурса
"ВСЕЛЕННАЯ ТАЛАНТОВ" и присваиваются звания лауреатов I, II, III степени и
дипломантов I, II, III по решению жюри конкурса. 
Жюри имеет право, присуждать не все звания и дипломы.

 

  6. ЖЮРИ КОНКУРСА И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ: 
 

  5. ПРОГРАММНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ :
     Конкурсная программа участника или коллектива состоит из одного произведения,

оформленная, как одна заявка на участие . 
Последующие произведения оформляются как отдельная заявка на участие в конкурсе.

Количество заявок и тематика от одного участника или коллектива не ограничены.
 

!ВНИМАНИЕ!
Для участия необходимо отправить заполненную анкету по образцу организаторов

конкурса и прикрепить в сообщении к заявке ссылку на страницу с работой участника
загруженных на YouTube, Яндекс.Диск, Google Диск, Облако Mail.ru.

Видеозаписи и фотографии из социальных сетей 
«Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Tik Tok» – НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!

 
Заявления для участия в конкурсе заполняется строго по данному образцу в формате

«doc», заполненные иначе заявки – НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.
Технические критерии : 

-продолжительность видеозаписи согласно выбранной номинации;
- разрешение видеозаписи не меньше 480p ;

-ЗАПРЕЩЕНО  видеозапись с монтажом (с наложением фонограммы-плюс);
-хорошее качество звука;

-хорошее качество фотографии.
 
 
 
 

https://vk.com/pravilnoe_pokolenie2020
https://xn--80aejaapcohcteibbghk6u.xn--p1ai/


  7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ :
 1) Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет;

 2) Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации;

 3) Жюри оценивает конкурсные выступления в соответствии с критериями;

 4) Жюри имеет право присуждать не все звания, делить звания между     
      коллективами, награждать дипломами и грамотами руководителей и  
      концертмейстеров;

 5) Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит;

 6) Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
      условия и программу организации и проведения конкурса;

 7) Отправляя заявку на конкурс участник или его представитель, дает согласие
      на обработку персональных данных, указанных в заявке.

  8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ :
Для участия в конкурсе подходят фотографии и видеозаписи, 

сделанные не ранее 2019 года.
 Допускаются видеозаписи сделанные в домашних условиях

при соблюдении надлежащего качества записи.
 

 Для участия в конкурсе необходимо :
 

1) заполнить и отправить Бланк заявки на почту

(pravilnoe_pokolenie@mail.ru)

 

2) Произвести оплату :

(оплата производится за номер)

 

3) ПРИКРЕПИТЬ ЧЕК ОБ ОПЛАТЕ К ЗАЯВКЕ
   (оплата производится в день подачи заявки)

 

 

 

- При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-
при и призовые места - эти места не присуждаются;

- Все протоколы направляются в Оргкомитет конкурса. Срок хранения
протоколов - 1 календарный год со дня конкурса.

 



 
9. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

 

 

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕНА участия во ВСЕх НОМИНАЦИях -

(без использования скидочных условий)

550 руб.
 

 

СКИДКА ДЛЯ участников:

(при репосте основного поста с информацией о конкурсе 

на собственную страницу или коллектива)

 

450 руб.
 

 

 

СКИДКА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
 при сотрудничестве на договорной основе 

(не менее 5 заявок) 

400 руб.
 

Для активации СКИДКИ при РЕПОСТЕ основного поста
участнику потребуется скопировать с адресной строки

ссылку на собственную страницу соц. сети "ВК"
и прикрепить ее в  пункте

"Ссылка на репост публикации с официальной страницы сообщества"
 



Номер счета: 40802810752090069898 
БИК: 046015602 

Корр.сч.: 30101810600000000602 
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Индивидуальный предприниматель Матевощук Богдан Владимирович
 

(в НАИМЕНОВАНИИ ПЛАТЕЖА указать ТОЛЬКО ФИО участника или
НАЗВАНИЕ коллектива)

 
СКАЧАТЬ РЕКВИЗИТЫ:

https://cloud.mail.ru/public/4hhf/7S6Xa6sJ5

  10. РЕКВИЗИТЫ :
 
 

https://cloud.mail.ru/public/4hhf/7S6Xa6sJ5


КОНТАКТЫ: 
Все вопросы вы можете уточнить в личных сообщениях нашего

официального сообщества 
 

https://vk.com/im?media=&sel=-194159030
(нажми на ссылку)

 
или написав на нашу электронную почту 

 

pravilnoe_pokolenie@mail.ru
 

Телефон для справок 
 

8-989-535-67-35
 

КОНТАКТЫ: 
Все вопросы вы можете уточнить в личных сообщениях нашего

официального сообщества 
 

https://vk.com/im?media=&sel=-194159030
(нажми на ссылку)

 
или написав на нашу электронную почту 

 

pravilnoe_pokolenie@mail.ru
 

Телефон для справок 
 

8-989-535-67-35
 

КОНТАКТЫ: 
Все вопросы вы можете уточнить в личных сообщениях нашего

официального сообщества 
 

https://vk.com/im?media=&sel=-194159030
(нажми на ссылку)

 
или написав на нашу электронную почту 

 

pravilnoe_pokolenie@mail.ru
 

Телефон для справок 
 

8-989-535-67-35
 

КОНТАКТЫ: 
Все вопросы вы можете уточнить в личных сообщениях нашего

официального сообщества 
 

https://vk.com/im?media=&sel=-194159030
(нажми на ссылку)

 
или написав на нашу электронную почту 

 

pravilnoe_pokolenie@mail.ru
 

Телефон для справок 
 

8-989-535-67-35
 

(нажми) (нажми)

НАШ САЙТ:

WWW.ПРАВИЛЬНОЕПОКОЛЕНИЕ.РФ

https://instagram.com/pravilnoe_pokolenie_official?igshid=1maw51l41ey00
https://vk.com/pravilnoe_pokolenie2020
https://instagram.com/pravilnoe_pokolenie_official?igshid=1maw51l41ey00
https://vk.com/pravilnoe_pokolenie2020
https://xn--80aejaapcohcteibbghk6u.xn--p1ai/

