ПОЛОЖЕНИЕ
X Юбилейного Всероссийского
конкурса детского, юношеского и
взрослого творчества
«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
14-16 мая 2021 г.
Россия, Кировская область, г.Киров

Заочная форма участия!
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.

Организаторы конкурса
Организатором и координатором конкурса является Культурный центр фестивального движения
детского и молодежного творчества «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА», деятельность которого осуществляется в
соответствии с утвержденным регламентом и программой.
Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.

Место и сроки проведения
Конкурс проводится в г. Киров, в период с 14-16 мая 2021 года.

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 Дворцов и Домов культуры, центров досуга, учреждений дополнительного
образования, художественных школ, домов творчества, а так же отдельные исполнители в возрасте
от 5 лет и старше.
Каждый конкурсант может участвовать в следующих номинациях:
- Вокальное исполнительство;
- Хореографическое творчество;
- Инструментальный жанр;
- Театральный жанр,
- Конферанс;
- Оригинальный жанр, Цирковое искусство;
- Разговорный жанр, Художественное слово;
- Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное творчество.
В рамках конкурса руководители могут приобрести сертификаты для повышения квалификации и
прохождения аттестационной комиссии.

Номинации, возрастные категории, критерии оценки
Жанр

Вокальное
исполнительство

Хореографическое
творчество

Инструментальный
жанр

Оригинальный
жанр
Цирковое
искусство

Разговорный
жанр,
Художественное
слово

Направление
Номинации
- эстрадный вокал
- джазовый вокал
- народный вокал
- академический вокал
- авторская песня
- патриотическая песня
- мировой хит
- песни из к/ф
- ретро-песня
- детский танец
- эстрадный танец
- современный танец
- народный танец
- народно-стилизованный танец
- шоу-балет
- клубный танец
- бальный танец
- восточный танец
- историко-бытовой танец
- классический танец
- классическое направление
- эстрадное направление
- джазовое направление
- струнные инструменты
- смычковые инструменты
- фортепиано
- баян и аккордеон
- струнно-смычковые
инструменты
- народные инструменты
- духовые и ударные
инструменты
- ВИА
- акробатика
- жонглирование
- иллюзионный жанр
- оригинальный жанр
- каучук
- клоунада
- эквилибристика
- гимнастика
- мажоретки и барабанщицы
- чирлидинг
- кольцо/полотна
- другие жанры циркового
искусства

Форма

Соло
Дуэт
Малая форма
Ансамбль
Хор

Возрастная
категория
(лет)
5-7
8-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-25
26 и старше
(возраст не
ограничен)
Смешанная
Профи

Критерии оценок

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

Соло
Дуэт
Малая форма
Ансамбль
Коллектив

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

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

Соло
Дуэт
Ансамбль
Малая форма
Оркестр

5-7
8-9
10-12
13-15
16-18
19-21
22-25
26 и старше
Смешанная
Профи
Педагог и
ученик

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

5-6
7-8
9-10
11-12
13-15
16-18
19-25
26 и старше
смешанная

- техническое мастерство;
- соответственно номинации и возрасту;
- артистизм;
- сложность репертуара;
- культура циркового искусства;
- создание художественного образа.

Соло
Дуэт
Малая форма
Коллектив
Труппа

- выразительность прочтения,
звукопроизносительные навыки;
- проза
5-7
- умение чувствовать красоту и
- поэзия
8-9
выразительность языка произведения;
- сказ
Чтец
10-12
- эмоциональность исполнения;
- былина
13-15
- умение чтения с интонацией, жестом,
- стихотворение
16-18
мимикой передать свое отношение к
содержанию произведения.
Индивидуальные исполнители представляют на конкурс произведения русской, советской или современной
российской литературы.

Конферанс

Изобразительное
искусство

Декоративноприкладное
творчество

Театр
(Музыкальный
театр)

- В представлении обязательно
должна прозвучать
информация о коллективе
(исполнителе) и исполняемом
им произведении.
- культура речи;
- Форма представления
- дикция;
произвольная: проза, поэзия,
5-9
- индивидуальность;
разговорный жанр, пантомима,
10-12
- импровизация;
Соло
синхробуффонада, скетчи,
13-15
- юмор, сценическое обаяние;
Пара
интервью с артистами и т.д.
16-20
- уровень литературного вкуса;
- Объявление номера должно
21-25
- актуальность высказывания;
быть построено так, чтобы
- полноценное общение со зрителем;
имена исполнителей, которые
- костюм.
сейчас выступят, оказались бы
последними словами ведущего
перед его уходом со сцены и
перед появлением артистов.
Допускается специальное музыкальное или шумовое сопровождение выхода конкурсантов, НО фоновая музыка не
должна быть сигналом к выходу конкурсанта, а только тематическим сопровождением его выступления.
Одежда конферансье должна соответствовать задаче выхода ведущего, быть его своеобразной «визитной
карточкой», работать на его узнаваемость, а также соответствовать его возрасту.
В случае использования реквизита в выходе конферансье, он должен быть не громоздким, простым и не требовать
предварительной подготовки технической группы. Если же такое случится, то работа с реквизитом должна быть
отлажена до автоматизма и должна быть поддержана собственной технической группой.
Интерактивные игры с залом не приветствуются.
5-9
10-12
Живопись, графика, скульптура; /масло,
13-15
- творческое мастерство автора;
акварель/рисунок, печатные
16-20
- владение техникой, в которой выполнена работа
художественные изображения; резьба,
21-25
- оригинальность раскрытия темы;
высекание, гуашь, пастель (гравюра, лепка,
26- …
- художественный вкус и видение перспективы;
отливка, смешанная техника/ литография,
монотипия и др.), ковка, чеканка/ плакат,
Профи
- цветовое решение.
карикатура и т.п./
Коллективная
работа
декоративная роспись, художественная
вышивка, гобелены, батик, бисер, плетения
из лозы, соломки, гончарные изделия,
резьба и инкрустация по дереву, бисерное
рукоделие, макраме, художественное
оформление национальной одежды,
вязание спицами и крючком, флористика и
т.д./

5-9
10-12
13-15
16-20
21-25
26- …
Профи
Коллективная
работа

Свободная жанровая форма.
Представляется один фрагмент спектакля
не более 20 минут.

5-7
8-9
10-12
13-15
16-18
19-25
26 и старше
Смешанная

- творческое мастерство автора;
- знание и отображение национальных
особенностей промыслов;
- владение выбранной техникой;
- эстетическая ценность изделий;
- художественный вкус и оригинальность в
употреблении материала изготовления изделий.

- полнота и выразительность;
- раскрытия темы произведения;
- раскрытие и яркость художественных образов;
- сценичность;
- художественное оформление спектакля;
- дикция актеров.

Репертуар подбирают по своему усмотрению участников.

ПРИЁМ ЗАЯВОК ДО 10 МАЯ 2021 ГОДА.
(включительно)
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».
Каждый участник может участвовать в неограниченном количестве номеров, оплата
организационного взноса производится за каждый номер (видеоролик вашего выступления).

Условия участия
Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- Анкету–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 Всероссийского конкурса «Созвездие талантов».
Официальное приглашение с вашим учетным номером на участие в конкурсе, и информацию
для оплаты организационного взноса высылаются оргкомитетом, в течение 48 часов,
после вашего отправления заявки.
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, WMV,AVI.
Конкурсный материал Вы можете загрузить на сайт www.youtube.com, а нам отправить только ссылку
на ваш ролик, или просто загрузить на почту при отправке с чеком.
Для номинации «Декоративно-прикладное творчество» - высылаются 2-3 фотографии работы с разных
ракурсов.
Номинация «Изобразительное искусство» - высылается фотография общего плана работы.
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. После оплаты конкурса, вы высылаете свой видеоролик с вашим выступлением и подписываете
его согласно вашего учетного номера, вместе с квитанцией об оплате и высылаете на почту в Оргкомитет.
Так же ссылку на выступление вы можете указать при заполнении заявки.

При звонке или письменном обращении на электронную почту в Оргкомитет,
обязательно указывайте свои учётные номера вашей заявки!
Жюри конкурса
В состав жюри конкурса входят профессиональные педагоги, представители средств массовой
информации, шоу-бизнеса, композиторы, и представители региональных и всероссийских конкурсов,
заслуженные деятели в области культуры и искусства Российской Федерации.

Рассылка дипломов
Абсолютно всем участникам конкурса будут высылаться дипломы – Дипломантов 1,2,3 степени и
Лауреатов 1,2,3 степени в зависимости от результата выступление и оценке членов жюри конкурса.
Руководителям высылаются – благодарственные письма.

Получение диплома по Почте России
составляет:
1 произведение (номер) = 1 видеоролик
1300 рублей.
ДПТ, Изобразительное искусство

Получение диплома по электронной почте в
электронном формате PDF составляет:
1 произведение (номер) = 1 видеоролик
1100 рублей.
1000 рублей – Почтой России
700 рублей – Электронный диплом

Видеоматериал вы можете отправить эл. почту указав свой учетный номер.

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: zaochka.konkurs@yandex.ru planeta-detstva43.ru
Официальная группа Всероссийского конкурса
«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ» https://vk.com/cosvesdietalantov

Приложение 1.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА

ФОРМЫ ЗАЯВОК
X Всероссийского конкурса детского, юношеского
и взрослого творчества
«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»
14-16 мая 2021 года. г.Киров

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 нужным ссылкам в группе
ВКОНТАКТЕ https://vk.com/cosvesdietalantov
ССЫЛКА НА ЗАЯВКУ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОМИНАЦИИ:
ВОКАЛ:
https://docs.google.com/forms/d/1HIDuJfRLCncdEyTcdGzExRSroNDfvSheBQqYO_H-_WU/edit

ХОРЕОГРАФИЯ:
https://docs.google.com/forms/d/1X0kdzajhB_5xjk-WiGgLNNEh4NP0aNo9gNwNPNnrAQU/edit

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР:
https://docs.google.com/forms/d/18kvCxuonuK6B6RmdUNmzV3uoq-pt8J4Ci2NN-v5Pepw/edit

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР, ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО:
https://docs.google.com/forms/d/1H8ioS8yJJIS6JznYv-2SFQBq-XIId3TAur5WZJQwKo8/edit

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:
https://docs.google.com/forms/d/1QdHWHEVf7E17Tv3KDBPm8eJePRPXfsZX-WEBJ8vJ4qE/edit

КОНФЕРАНС:
https://docs.google.com/forms/d/1kwNkZA-VxJ-g3bPEiDdnOm64C0R4kPuZigBX8BAVWwU/edit

РАЗГОВОРНЫЙ ЖАНР, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО:
https://docs.google.com/forms/d/1BWNL_1p7cD10ciFoDhRHsprTnIwTkHTdgfXHJB2VnpY/edit

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР:
https://docs.google.com/forms/d/1gIOluZAX1RNKU8ygzENlcTiQUtt4e7Xzz_mLYh1-lKo/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.

