ПОЛОЖЕНИЕ
VI Всероссийского конкурса вокального,
хореографического, инструментального
творчества «ФАКТОР ТАЛАНТА»
20-22 декабря 2021г. Россия, г.Москва

«ФАКТОР ТАЛАНТА»

Форма участия – ЗАОЧНАЯ*
*Формат конкурса в дипломе не указывается!

1. Цели и задачи
- обмен творческих достижений и опыта участников;
- знакомство с лучшими солистами и творческими коллективами, установление творческих
контактов между коллективами и их руководителями;
- создание благоприятных условий для духовного и культурного развития и творческого
взаимообмена участников;
- повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей;
- формирование творческого потенциала подрастающего поколения;
- выявления и поддержки талантливых исполнителей;
- создание здорового духа соревнования художественных коллективов и одаренных личностей;
- объединение преподавателей и руководителей в творческом процессе подготовки к конкурсу
идей профессиональной заинтересованности и совершенствования;
- укрепление связей и сотрудничества через детское, юношеское и взрослого творчество.
2. Организаторы конкурса
- Культурный центр фестивального движения «Планета детства».
- Центр поддержки творчества, образования и культуры «АРТ-ЦЕНТР» г.Москва.

3. Место и сроки проведения
- Конкурс проводится в г.Москве, в период с 20-22 декабря 2021г.
4. Участники конкурса
- К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы детских музыкальных,
хореографических школ; школ искусств; музыкальных, хореографических училищ, колледжей,
ВУЗов; хореографических, вокальных студий; государственных и негосударственных
образовательных и культурных учреждений, учреждений дополнительного образования,
художественных школ, домов творчества, а так же отдельные исполнители в возрасте от 5 лет.
Возраст не ограничен.
- Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.
- Каждый конкурсант может участвовать в следующих номинациях: вокал, хореография,
инструментальный жанр.
5. Номинации, жанры и возрастные категории
Жанр

Направление

Форма

Возрастная
Категория

Критерии оценок

Хореография

Вокальное
исполнительство

Инструментальный

жанр

- детский танец
- эстрадный
танец
- современная
хореография
- народный
танец
- танцевальное
шоу
- модерн
- степ
- бальные танцы
- театр танца

-исполнительское мастерство–

Соло
Дуэт
Ансамбль
Коллектив

Эстрадное
Джазовое
Народное
Академическое

Соло
Дуэт
Ансамбль
Хор

- народный
-симфонический
- эстрадный
- перкуссия
- фортепианный и
др.

Соло
Дуэт
Ансамбль
Малая форма

5-9
10-13
14-17
18-25
26 и старше
лет
смешанная

5-7
8-9
10-12
13-15
16-20
21-25
26 и старше
(возраст не
ограничен)

5-9
10-13
14-17
18-25
26 и старше

техника исполнения движений
-композиционное построение
номера
-соответствие
репертуара
возрастным
особенностям
исполнителей
-сценическая культура.
-артистизм,
оригинальность,
раскрытие
художественного
образа

-чистота интонации и качество
звучания
-сценическая культура
-соответствие
репертуара
исполнительским
возможностям и возрастной
категории исполнителя
-исполнительское мастерство

-чистота
интонации
и
музыкальный строй
-динамика, музыкальность
-творческая
индивидуальность
-сложность репертуара и
аранжировка
-художественная трактовка
музыкального произведения

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 18 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА.
Для участия в конкурсе участники предоставляют одно произведение!
Репертуар подбирают по своему усмотрению.
6. Требования к участию
- К участию в конкурсе допускаются коллективы, а так же отдельные исполнители,
своевременно подавшие заявку в Оргкомитет конкурса и получившие подтверждение от
организаторов конкурса «Учетного номера заявки».
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- Заявку участника установленного образца. (Приложение 1).
- Подача заявки на участие в конкурсе дает автоматическое согласие конкурсантов со всеми
пунктами данного Положения.
- Подача заявки дает автоматическое согласие на обработку персональных данных (в
соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных») и согласие со всеми
пунктами настоящего Положения.
Официальное приглашение с вашим учетным номером на участие в конкурсе, и
информацию для оплаты организационного взноса высылаются оргкомитетом, в течение
48 часов, после отправления заявки.
Если в течение двух дней после отправления заявки вам не выслали подтверждение, и
учетный номер – ПРОСЬБА СВЯЗАТЬСЯ С ОРГКОМИТЕТОМ!

- Ваш Видеоролик может быть снят (записан) в любых видах и ракурсах (сцена, класс, природа,
видеоклип, концерт, другой конкурс и т.д.). Желательные форматы видео: MР4, AVI.
- Конкурсный материал Вы можете загрузить на сайт www.youtube.com, а нам отправить только
ссылку на ваш ролик, или просто загрузить на почту faktor.talanta@yandex.ru
- Одной квитанцией можно оплатить участие одного или сразу всех заявленных вами конкурсантов.
- После получения учетного номера, и информацию об оплате, вы можете оплачивать участие в
конкурсе.

При последующем общении с Оргкомитетом обязательно указывайте
свои учётные номера!
7. Финансовые условия
- Организационный взнос для участников независимо от номинации, возрастной категории и
количественного состава коллективов составляет:
Получение диплома по Почте
1 произведение (номер) = 1
*АКЦИЯ
России составляет:
видеоролик
до 20 ноября 2021 г.
1300 рублей.
1100 рублей
Получение диплома по
1 произведение (номер) = 1
*АКЦИЯ
электронной почте в
видеоролик
до 20 ноября 2021г.
электронном формате PDF
1100 рублей.
900 рублей
составляет:
- Любой конкурсант (солист, коллектив) может участвовать в неограниченном количестве
номинаций, но организационный взнос вносится за каждое представляемое произведение
(ролик) в полном объёме!
8. Жюри конкурса, награждение
- Выступление конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого
входят заслуженные работники культуры и артисты РФ, деятели культуры, продюсеры,
хореографы, представители средств массовой информации, шоу-бизнеса, который формируется
из ведущих специалистов культуры и искусства России.
- Участники оцениваются в каждой номинации и возрастной группе.
- Участники номинации и возрастной категории награждаются дипломами: лауреатов 1, 2, 3,
степени, дипломантов 1, 2, 3 степени. ГРАН-ПРИ присуждается по итогам всего конкурса.
- Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных просмотров изменять
количество лауреатов и дипломантов.
- Руководители коллективов награждаются благодарственными письмами.
- Оргкомитет имеет право отмечать руководителей коллективов специальными дипломами.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право производить объединение жанров внутри
номинаций в зависимости от поступивших заявок и по согласованию с жюри.
- Жюри и организаторы конкурса не имеют права разглашать результаты конкурса до
официального объявления.
- Лучшие преподаватели и руководители конкурса по решению членов жюри и оргкомитета
будут награждены специальными дипломами.
Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен,
исполняемых участниками конкурса.

Сроки подачи заявок и роликов принимаются

до 18 декабря 2021г.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Узнать более подробную информацию вы можете в Оргкомитете:

Культурного центра фестивального движения «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
Телефон: 8(8332) 26-64-67, 8-953-940-33-93.
E-mail: faktor.talanta@yandex.ru planeta-detstva43.ru

Приложение 1.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в VI Всероссийском конкурсе вокального,
хореографического, инструментального творчества

«ФАКТОР ТАЛАНТА»
г.Москва
Формат конкурса в дипломе не указывается!
(диплом очного участия)
ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ОТПРАВКИ ВАШЕЙ
ЗАЯВКИ

ВАРИАНТ - 1
1. Скопировать ссылку соответствующую Вашей номинации.
2. Открыть интернет.
3. Вставить ссылку в окно браузера (верхняя строка).
4. Нажать Enter.
5. Внимательно заполнить предложенную форму.
6. Нажать - Отправить.
ВАРИАНТ - 2
1. Удерживая клавишу «Ctrl», щелкнуть мышкой на ссылку, соответствующую Вашей
номинации.
2. Внимательно заполнить предложенную форму.
3. Нажать - Отправить.
ВАРИАНТ - 3
Так же вы можете оформить заявку пройдя по ссылке в группе ВКОНТАКТЕ, или на сайте
planeta-detstva43.ru
ССЫЛКА НА ФОРМУ ЗАЯВКИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
ВОКАЛ
https://docs.google.com/forms/d/18iqdoLKofok14INOJo6XtOF_KQPlj89nTcDtYuHbvvQ/edit
ХОРЕОГРАФИЯ
https://docs.google.com/forms/d/113LGC-Ggq18DLF98GIcgy2Sjzn_hPvp5mz5nQw9LcHU/edit
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР
https://docs.google.com/forms/d/1zJyEOUuWmLEXvK7ONx27jNH_ZqIAVDYdsQVEj6vdIgk/edit
Официальное приглашение с вашим учетным номером на участие в конкурсе, и информацией
для оплаты организационного взноса высылаются оргкомитетом, в течение 48 часов, после
отправления заявки по Московскому времени.
Убедительная просьба, внимательно и правильно указывать свой электронный адрес в заявке, для получения подтверждения
учетного номера. В случае если подтверждение не получено в течение 48 часов, просьба связаться с оргкомитетом для уточнения
данного вопроса.

