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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного конкурса талантов «Этот 

удивительный МИР» (12 мая 2021г. – 25 июня 2021 г.)  



 

Заявки принимаются в электронном виде на электронную почту оргкомитета 

art@palitra-info.com 

 Срок приема заявок с 12 мая по 25 июня 2021 года включительно! 

 Организатор Международного конкурс талантов «Этот удивительный МИР» - арт-центр 

«ПАЛИТРА»  

 Сайт Международного конкурс талантов «Этот удивительный МИР» - www.palitra-

info.com 

 Телефон организационного комитета- 8 800 201 41 53 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения 

Международного конкурс талантов «Этот удивительный МИР».  

1.2. Конкурс проводится в целях содействия развитию детского, юношеского и взрослого 

творчества, творческого потенциала педагогов и наставников, предоставления 

возможности демонстрировать свои творческие достижения и мастерство. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА. 

2.1. В конкурсе может принимать участие любой желающий (соло или коллектив), 

независимо от возраста и уровня подготовки (далее — Участник).  

2.2. Возрастные группы участников:  

 до 7 лет;  

 8-11 лет;  

 12 -14 лет; 

 15-17 лет;  

 18-25 года; 

от 26 лет и старше; 

 смешанная группа (если в коллективе более 30% участников другой возрастной группы). 

 

3. НОМИНАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 

 

3.1.  Все конкурсанты могут принять участие в творческих номинациях: 

Вокал:  

- соло (принимаются видеозаписи исполнения вокальных произведений во всех жанровых 

направлениях – эстрадный вокал, академический вокал, народный вокал). Предоставляется 

не более одной конкурсной работы от одного конкурсанта. 

- дуэт (принимаются видеозаписи исполнения вокальных произведений во всех жанровых 

направлениях – эстрадный вокал, академический вокал, народный вокал). Предоставляется 

не более одной конкурсной работы от одного конкурсанта. 

- ансамбль (принимаются видеозаписи исполнения вокальных произведений во всех 

жанровых направлениях коллективов, состав которых состоит от 3-х до 12 человек 

включительно). Предоставляется не более одной конкурсной работы от одного 

конкурсанта. 

-- хоры (принимаются видеозаписи исполнения вокальных хоровых произведений во всех 

жанровых направлениях коллективов, состав которых состоит от 13 человек 

включительно). Предоставляется не более одной конкурсной работы от одного 

конкурсанта. 

 

 



Критерии оценки: исполнительское мастерство, художественная ценность репертуара и его 

соответствие возрастным особенностям Участника, сценический образ, чистота интонации, 

красота тембра и сила голоса. 

 

Инструментальное исполнительство: 

- соло (принимаются видеозаписи исполнений инструментальных произведений на любых 

категориях музыкальных инструментов). Предоставляется не более одной конкурсной 

работы от одного конкурсанта. 

- дуэт (принимаются видеозаписи инструментальных исполнений произведений на любых 

категориях музыкальных инструментов). Предоставляется не более одной конкурсной 

работы от одного конкурсанта. 

- оркестры и ансамбли (принимаются видеозаписи инструментальных исполнений 

произведений коллективами (имеющими в составе от 3-х и выше человек) на любых 

категориях музыкальных инструментов). Предоставляется не более одной конкурсной 

работы от одного конкурсанта. 

 

Критерии оценки: мастерство использования технических возможностей инструмента; 

исполнительское мастерство – техничность исполнения, чувство формы, жанра, 

музыкальность; артистизм, эмоциональная яркость, заинтересованная подача 

музыкального материала; новизна и оригинальность трактовки исполняемого 

произведения. 

 

- Хореография: 

- соло (принимаются видеозаписи исполнений хореографических произведений в любых 

жанровых направлениях). Предоставляется не более одной конкурсной работы от одного 

конкурсанта. 

- дуэт (принимаются видеозаписи исполнений хореографических произведений в любых 

жанровых направлениях коллективами до 2-х человек включительно). Предоставляется не 

более одной конкурсной работы от одного конкурсанта. 

- хореографические ансамбли (принимаются видеозаписи исполнений хореографических 

произведений в любых жанровых направлениях коллективами от 3 человек и выше). 

Предоставляется не более одной конкурсной работы от одного конкурсанта. 

 

Критерии оценки: техника исполнения, синхронность, эмоции, зрелищность. 

 

- Театр и художественное слово (принимаются видеозаписи чтения стихотворений, 

отрывков из спектаклей, поэзия и проза). Предоставляется не более одной конкурсной 

работы от одного конкурсанта. 

Общий хронометраж выступления одного конкурсанта (коллектива) не должен 

превышать 30-ти минут.  

 

Критерии оценки: соответствие произведения возрасту исполнителя, уровень 

исполнительского мастерства (артистичность, эмоциональность, умение передать образ 

слушателю, удерживать внимание аудитории), сценическая культура, техника речи. 

 

- Изобразительное искусство (принимаются фотографии работ в хорошем качестве в 

любом стиле исполнения и на свободную тематику). Предоставляется не более 2х работ от 

одного конкурсанта. 

- Декоративно-прикладное искусство (принимаются фотографии работ в хорошем 

качестве в любой технике исполнения и из любого материала). Предоставляется не более 

2х работ от одного конкурсанта. 

Критерии оценки: оригинальность, соответствие работы возрасту участника, сложность 

работы, качество выполнения, аккуратность. 

 



- Оригинальный жанр   - цирковое искусство, театр мод, фотография, видеоклипы, 

мультипликация (принимаются фото и видеозаписи работ в хорошем качестве и на 

свободную тематику). Предоставляется не более одной конкурсной работы от одного 

конкурсанта). В направлении фотография предоставляется не более 10 фотографий. 

 

 

 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

4.1. Международный конкурс талантов «Этот удивительный МИР» проводится в 

дистанционной (заочной) форме на конкурсной основе. Заявки на участие принимаются 

на электронный адрес: art@palitra-info.com до 25 июня 2021 года включительно. 

4.2.Для участия в конкурсе талантов «Этот удивительный МИР» всем участникам 

необходимо оплатить организационный взнос: 

 Для номинаций ВОКАЛ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО, 

ХОРЕОГРАФИЯ, ТЕАТР И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО, ОРИГИНАЛЬНЫЙ 

ЖАНР – размер организационного взноса составляет 1 000 (одна тысяча) рублей за 

одного участника ( участником является соло конкурсант либо коллектив. От 

количества человек в коллективе размер взноса не меняется) 

 Для номинаций ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО и 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО – размер организационного взноса составляет 

500 (пятьсот) рублей за одного участника ( участником является соло конкурсант либо 

коллектив. От количества человек в коллективе размер взноса не меняется) 

 

4.3. Все участники конкурса должны предоставить видеозаписи не более ОДНОЙ 

работы от одного конкурсанта или коллектива (в номинациях ИЗО и ДПИ не более 

ДВУХ работ) 
4.4. Жюри конкурса: 

-Жюри конкурса приглашает оргкомитет; 

- В состав приглашаются авторитетные деятели искусств и культуры, опытные педагоги и 

композиторы; 

 - В ходе работы конкурсной комиссии возможны изменения в составе жюри по 

независящим от оргкомитета обстоятельствам; 

- Решение конкурсной комиссии окончательное и обжалованию не подлежит. 

4.5. Конкурсная комиссия оценивает присланные материалы в период с 25 по 30 июня 

2021 года включительно. Срок работы конкурсной комиссии может быть изменен в 

зависимости от количества заявок на участие. Вся актуальная информация 

размещается на официальном сайте проекта www.palitra-info.com 

4.6. Результаты конкурса в рамках Международного конкурса талантов «Этот 

удивительный МИР» будут объявлены не позднее 30 июня 2021 года на официальном 

сайте проекта.  

 

5.ПОДАЧА ЗАЯВКИ 

 

5.1. Все заявки на участие в проекте отправляются в комплекте одним письмом: 

Заполненная анкета-заявка, квитанция об оплате оргвзноса, конкурсный материал (или 

ссылка на него в сети Интернет). 

5.2. Шаблон анкеты-заявки можно скачать на официальном сайте конкурса www.palitra-

info.com 

mailto:art@palitra-info.com


5.3. Анкеты-заявки должны быть отправлены ТОЛЬКО в формате MicrosoftWord. 

Сканированные, сфотографированные, а также заполненные от руки анкеты-заявки 

рассматриваться не будут.  

5.4. Вся переписка с оргкомитетом должна вестись с одного электронного адреса 

конкурсанта (или его руководителя) путем ответа на присланные сообщения. 

5.5. После отправки заявки на участие, в течении 3 (трех) рабочих дней каждому участнику 

присваивается учетный номер, который будет выслан ответным сообщением на 

электронный адрес, с которого была отправлена заявка. Если по истечению 3-х рабочих 

дней Вам так и не поступило письмо с присвоенным учетным номером, проверьте папку 

«Спам» почтового ящика, с которого отправлялась заявка.  Если письмо с учетным номером 

все же не обнаружено – обратитесь в оргкомитет по указанным контактным данным в 

разделе «КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ».  

 

6. ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 

6.1. Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

 В отделении любого банка по квитанции для оплаты (квитанция для оплаты можно 

скачать на сайте конкурса) www.palitra-info.com 

 Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» 

 Безналичным переводом на расчетный счет организатора по предоставленным 

финансовым документам. 

 

6.2. Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо распечатать 

квитанцию, заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес плательщика, и 

предоставить ее в кассу любого банка на территории РФ. После оплаты, полученный 

чек/квитанцию необходимо отсканировать/сфотографировать и приложить к 

отправляемым материалам. В графе «ФИО плательщика» можно указать как имя 

конкурсанта, так и имя руководителя.  

6.3. Одной квитанцией можно оплатить участие сразу нескольких конкурсантов, вписав в 

поле «сумма» соответствующую сумму платежа. В этом случае скан/фото квитанции об 

оплате необходимо будет прикреплять к каждому письму с материалами участников.  

 

6.4. Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном кабинете 

плательщика выбрать вкладку «Платежи и переводы», затем «Перевод организации», и 

далее, следуя указаниям программы, заполнить все поля, используя реквизиты, указанные 

в квитанции для оплаты. 

 

6.5. Для оплаты организационного взноса путем перечисления через бухгалтерию Вашего 

учреждения, необходимо прислать запрос на предоставление финансовых документов. Для 

этого на электронный адрес оргкомитета необходимо написать письмо с указанием 

реквизитов учреждения, а так же, количества конкурсантов и номинаций, в которых 

планируется принять участие.  

6.6. Так же Арт-центр «Палитра» предлагает оплатить организационный взнос путем 

перечисления на банковскую карту Генерального директора Иванкина Ивана 

Владимировича: 4274 3200 2265 0934.После оплаты полученный чек отсканировать или 

сфотографировать и закрепить вместе с заявкой и конкурсным материалом. 

 

7.ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 7.1. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 30 июня 2021 года на официальном сайте 

www.palitra-info.com 



7.2. В течении 4-х рабочих дней все участники получат уведомление об итогах проекта на 

электронный адрес, указанный в анкете. 

7.3. По результатам конкурса всем участникам присваивается следующие звания: 

- ГРАН-ПРИ 

- Лауреат I,II,III, степеней; 

- Дипломант I,II,III, степеней; 

- Участник. 

ПО ИТОГАМ ПОЕКТА, СРЕДИ УЧАСТНИКОВ, (каждый в своей категории) 

ПОЛУЧИВШИЕ ГРАН-ПРИ БУДЕТ РАСПРЕДЕЛЕН ПРИЗОВОЙ ФОНД 

КОНКУРСА (смартфоны, ноутбуки, аудиосистемы, специальные призы 

оргкомитета). Решение о распределении призов выносится жюри проекта с участием 

представителя спонсора.    

7.4. Все участники конкурса получат Дипломы международного образца без пометки 

«заочный». 

7.5. Все руководители/преподаватели, принимавшие участие в подготовке конкурсанта к 

участию в проекте и указанные в анкете, награждаются Благодарственными письмами 

организатора конкурса. 

7.6. Наградные документы отправляются конкурсантам, как в электронном виде, так и в 

печатном виде с живыми подписями и печатями.  

7.7. Отпечатанные наградные документы отправляются в том случае, если конкурсант 

указал в анкете необходимость получения оригиналов. 

7.8. Оригиналы наградных документов высылаются заказным отправлением Почты 

России. Стоимость одного отправления – 150 рублей за один адрес. При отправлении 

нескольких пакетов наградных документов на один адрес стоимость отправки не меняется. 

7.9. Призы проекта отправляются посылкой Почты России за счет организатора конкурса. 

Срок отправки не может превышать 45-ти рабочих дней.  

7.10. Сроки отправки электронных наградных документов не может превышать 7-ти 

рабочих дней с момента объявления результатов конкурса. Сроки оправки оригиналов 

наградных документов не может превышать 14-ти рабочих дней с момента объявления 

результатов конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Справки по телефону 8 800 201 41 53 (Звонок по России бесплатный) 

WhatsApp- +7(914) 063 47 44 

Часы работы: Пн. – Пт.: с 8:00 до 17:00 МСК 

Сб. – Вс.: Выходной  

Электронный адрес оргкомитета для обращений и подачи заявок:art@palitra-info.com 

Сайт фестиваля-конкурса: www.palitra-info.com 

Также на все вопросы вы можете оперативно получить ответы на сайте конкурса в разделе 

«Задать вопрос» 

 

 

 


