Утверждено приказом ГБУК г. Москвы "ДК "Десна"
от _____10.01.2019___ №___4__

Положение о Всероссийском заочном творческом конкурсе
талантов детей, молодежи и взрослых
"ТАЛАНТЫ РОДИНЫ"
1. Общие положения
1.1. Первый Всероссийский заочный творческий Конкурс "Таланты Родины"
(далее – Конкурс) организует и проводит Государственное бюджетное
учреждение культуры города Москвы "Дом культуры "Десна" (учредитель
Департамент культуры города Москвы")
1.2. Конкурсная программа реализуется в ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ, проводится
на условиях гласности и открытости, что обеспечивает равные возможности
участия в различных возрастных группах.
1.3. Управлением и проведением Конкурса занимается Оргкомитет, который
действует на основании данного Положения о Конкурсе.
1.4. Участие в Конкурсе осуществляется на платной основе. (Раздел 9
настоящего Положения).
2. Задачи Конкурса
2.1. Предоставление творческим коллективам возможности реализации
своего творческого потенциала.
2.2. Открытие новых имен и талантов;
2.3. Укрепление разносторонних творческих, культурных связей, создание
творческой атмосферы для профессионального общения участников
конкурса, обмен опытом;
2.4. Развитие и популяризация творческой деятельности;
2.5. Привлечение общественного внимания к проблемам сохранения и
развития национальных традиций, культурных ценностей родного края.
3. Участники Конкурса.
3.1. Для участия в Конкурсе допускаются любители и профессионалы коллективы и отдельные исполнители из разных регионов России,
представляющие различные виды искусства. (максимальное количество
участников в коллективе не ограничено). Каждый участник может принять
участие в любом количестве номинаций.
3.2. Участники Конкурса оцениваются по следующим возрастным группам:

А) "Любители"
0. Дети до 3 лет
1. Дети от 4 до 7 лет
2. Дети 8-11 лет
3. Подростки 12-16 лет
4. Молодежь 17-25 лет
5. Взрослые старше 26 лет
Б) "Профессионалы"
1. Подростки 12-16 лет
2. Молодежь 17-25 лет
3. Взрослые старше 26 лет
4. Номинации Конкурса.
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Вокал
- Эстрадный вокал;
- Народный вокал;
- Шансон;
- Рэп;
- Джазовый вокал;
- Академический вокал;
- Фольклорное творчество;
- Бардовская песня
На конкурс выставляются 1 или 2 произведения в любом направлении
данной номинации, общей продолжительностью не более 8 минут.
Видеозапись отправляется в любом формате в том числе допускается ссылка
на You Tube и облака сервисов Яндекс и Маил.
2. Хореография
- Современный танец;
- Классический танец;
- Народный танец;
- Народно-стилизованный танец;
- Эстрадный танец;
- Чирлидинг;
- Социальные танцы (аргентинское танго, бачата, бугивуги, вальс, реггетон, сальса, хастл и другие);
- Детский игровой танец;

-Уличный танец ( хип-хоп, брейк-данс, CripWalk, Поппинг, Локинг, Krump (Крамп), Vogue, Street Jazz и другие) ;
- Бальные ансамбли
На конкурс выставляются 1 или 2 номера в любом направлении данной
номинации, общей продолжительностью не более 8 минут. Видеозапись
отправляется в любом формате в том числе допускается ссылка на You Tube
и облака сервисов Яндекс и Маил.
3. Театральное творчество
-Академический театр (не более 25 мин)
-Народный театр (не более 25 мин)
-Современный театр (не более 25 мин)
-Драматический театр (не более 25 мин)
-Театр мимики и жеста (не более 25 мин)
-Фольклорный театр (не более 25 мин)
-Музыкальный театр (не более 25 мин)
-Оперный театр (не более 25 мин)
-Кукольный театр (не более 25 мин)
-Детский театр (не более 25 мин)
-Художественное слово (не более 7 мин)
- Театры мод (не более 12 мин)
На конкурс выставляется 1 спектакль, отрывок из спектакля или монолог в
любом направлении данной номинации, общей продолжительностью не
более минут, указанных для каждого направления. В Художественном слове
на конкурс выставляется не более 1 или 2 произведения общей
продолжительностью не более 7 минут. Видеозапись отправляется в любом
формате в том числе допускается ссылка на You Tube и облака сервисов
Яндекс и Маил.
4. Инструментальное творчество
- фортепиано
- струнно-смычковые инструменты
- духовые инструменты
- народные инструменты
- эстрадные инструменты
- ударные инструменты
- инструменты регионов России
На конкурс выставляются 1 или 2 произведения в любом направлении
данной номинации, общей продолжительностью не более 9 минут.
Видеозапись отправляется в любом формате в том числе допускается ссылка
на You Tube и облака сервисов Яндекс и Маил.

5. Цирковое искусство
- акробатика
- клоунада
- гимнастика
- эквилибристика
- жонглирование
- дрессура
- иллюзион
- пантомима
На конкурс выставляются 1 или 2 номера в любом направлении данной
номинации, общей продолжительностью не более 8 минут. Видеозапись
отправляется в любом формате в том числе допускается ссылка на You Tube
и облака сервисов Яндекс и Маил.
6. Изобразительное искусство
- живопись
- графика
- скульптура
На конкурс от одного участника номинации изобразительное искусство
принимается до 3 работ на одну номинацию. От коллектива – до 10 работ.
Формат прилагаемых фотографий - jpg. Каждое фото имеет подпись : ФИО
участника, название работы
7. Декоративно-прикладное искусство
- художественная обработка ткани и материалов (художественная вышивка,
роспись по ткани, лоскутное шитье);
- художественное вязание;
- художественная обработка кожи;
- кружево (коклюшечное, фриволите, макраме, вязание);
- художественная обработка стекла;
- ручное ткачество, гобелен;
- художественная обработка металла (скульптура малых форм, ювелирные
изделия, чеканка, ковка);
- народная и декоративная игрушка: скульптура малых форм из глины,
соломы, ивового прута, текстиля, дерева и др.;
- бисероплетение;
- войлоковаляние;
- русский стиль в одежде (авторские варианты одежды, обуви с элементами
русского стиля);

- художественная обработка дерева и бересты (резьба по дереву,
инкрустация, роспись по дереву);
На конкурс от одного участника номинации декоративно-прикладное
искусство принимается до 3 работ на одну номинацию. От коллектива – до 5
работ. Формат прилагаемых фотографий - jpg. Каждое фото имеет подпись :
ФИО участника, название работы
8. Фотография
- Пейзаж
- Портрет
- Природа
- Край родной
- Времена года
На конкурс выставляются от 5 до 10 фотографий в любом направлении
данной номинации. Каждый файл с фотографией должен быть подписан:
ФИО участника, название фотоработы, место фотоработы. Формат
прилагаемых фотографий - jpg. Объем файла с работой не должен превышать
10 Мб.
9. Кинематограф
- Анимационный фильм
- Мультипликационный фильм
- Документальный фильм
- Кино
На конкурс выставляется 1 фильм, отрывок или ролик в любом направлении
данной номинации, общей продолжительностью не более 15 минут.
Видеозапись отправляется в любом формате в том числе допускается ссылка
на You Tube и облака сервисов Яндекс и Маил.
Каждый участник может принять участие в нескольких номинациях.
Тема конкурса – свободная, учитывая нормативную лексику и Законы РФ.
5. Жюри
5.1. Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается
оргкомитетом Конкурса. В состав жюри входят приглашенные специалисты
по всем видам искусства по номинациям из ведущих ВУЗов России, а также
Заслуженные работники культуры и искусства Российской Федерации.

6. Призы и награды
6.1. В каждой номинации и возрастной группе присваиваются звания
Лауреата I, II, III степеней, а также звания Дипломантов I, II, III степеней.
6.2. По решению жюри, участникам, набравшим наибольшее количество
голосов членов жюри, присваивается ГРАН–ПРИ.
6.3. По окончании Конкурса дипломы лауреатов и дипломантов, протоколы
Конкурса высылаются в электронном виде на электронные почты
участников. Срок отправки дипломов до 30 дней после просмотра членами
жюри конкурсных работ.
6.4. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол
заседания членов жюри.
6.5. В спорных вопросах окончательное решение остаѐтся за председателем
жюри.
6.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
7. Порядок подачи заявок и конкурсных работ. Даты просмотра
конкурсных работ членами жюри.
7.1. Прием заявок и конкурсных работ проходит в период с 10 января 2019
года по 28 февраля 2019 в ГБУК г. Москвы "ДК "Десна", по адресу: город
Москва, поселение Рязановское, посѐлок Фабрики имени 1 Мая, дом 37. (
Работы принимаются по электронной почте dkdesna@yandex.ru
).
Организаторы по согласованию с участниками вправе продлить прием заявок
до 7 марта.
7.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (приложение
1,2,3) в даты проведения Конкурса (см. п. 8.1), направив ее по
электронной почте на адрес: dkdesna@yandex.ru . В теме письма указать
"ТАЛАНТЫ РОДИНЫ". После бработки оргкомитетом заявки, на
электронный адрес участника Конкурса высылается подтверждение и
квитанция на оплату за участие в Конкурсе. После оплаты участником
оргвзноса, участник высылает скан или фото оплаченной квитанции и
работы в соответствии с настоящим Положением на электронную почту
dkdesna@yandex.ru
ВНИМАНИЕ, ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ЗАЯВКИ
НЕОБХОДИМО ЕЕ ПОДТВЕРДИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ : 8(495)867-81-92 ИЛИ
8(964)560-58-60. Без оплаченной квитанции работы на Конкурс приниматься
не будут.
7.3. Заявка рассматривается и утверждается для дальнейшего участия в
Конкурсе Оргкомитетом.
7.4. Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ на Конкурс. Действия
Оргкомитета не подлежат апелляции.

7.5. Конкурсные просмотры работ участников:
12 марта 2019 года – вокал, инструментальное творчество
13 марта 2019 года – фотография, изобразительное искусство, декоративноприкладное искусство
15 марта 2019 года – хореография, цирковое искусство
16 марта 2019 года – театральное искусство, кинематограф
8. Финансовые условия
8.1. Конкурсант для участия в Конкурсе обязан оплатить конкурсный взнос
за предоставление права участия в Конкурсе в соответствии с утвержденным
Прейскурантом платных услуг, предоставляемых ГБУК г. Москвы "ДК
"Десна":

Номинация

Оргвзнос (руб)
(за количество работ, указанных в п 4.1
Положения)

Вокал

1)
2)
3)
4)
5)

Соло – 500 рублей
Дуэт – 650 рублей
Трио – 850 рублей
Ансамбль (до 9 человек) – 1000 рублей
Ансамбль, хор (Больше 10 человек) – 1200
рублей

Инструментальное
творчество

1)
2)
3)
4)
5)

Соло – 500 рублей
Дуэт – 650 рублей
Трио – 850 рублей
Ансамбль (до 9 человек) – 1000 рублей
Ансамбль, оркестр (Больше 10 человек) –
1200 рублей

Фотография

1 участник – 400 рублей (до 10 фото в одной
номинации)

Изобразительное
искусство

1) 1 участник – 400 рублей (до 3 работ в одной
номинации)
2) Коллектив – 1500 рублей (до 10 работ в
одной номинации)

Декоративноприкладное
искусство

1) 1 участник – 400 рублей (до 3 работ в одной
номинации)
2) Коллектив – 1500 рублей (до 10 работ в
одной номинации)

Хореография

1)
2)
3)
4)

Цирковое
искусство

1)
2)
3)
4)

Театральное
искусство

1) Соло (художественное слово, монолог) – 500
рублей
2) Дуэт (художественное слово, монолог) – 650
рублей
3) коллектив, студия, мастерская (до 9 человек)
– 1000 рублей
4) коллектив, студия, мастерская (Больше 10
человек) – 1200 рублей

Кинематограф

1 работа от одного участника – 1000 рублей

Соло – 500 рублей
Дуэт – 650 рублей
Трио – 850 рублей
Ансамбль, коллектив, студия (до 9 человек) –
1000 рублей
5) Ансамбль, коллектив, студия (Больше 10
человек) – 1200 рублей
Соло – 500 рублей
Дуэт – 650 рублей
Трио – 850 рублей
Ансамбль, коллектив, студия (до 9 человек) –
1000 рублей
5) Ансамбль, коллектив, студия (Больше 10
человек) – 1200 рублей

8.2. В случае, если отправленный диплом участнику был неправильно
написан по ошибке самого участника (неверно указали в заявке и др.),
стоимость перепечатывания диплома – 300 рублей.

9. Реквизиты Организатора Конкурса
Получатель: Департамент финансов города Москвы (ГБУК г. Москвы "ДК
"Десна" л/с 2605641000931053)
ИНН 5074030351 КПП 775101001
Расчетный счет получателя 40601810245253000002
Банк получателя ГУ Банка России по г. Москва 35
Корреспондентский счет нет БИК 044525000
КБК 05600000000000000131 ОКТМО 45957000
Назначение платежа: Оплата организационного взноса за предоставление
права участия в Конкурсе "Таланты Родины" (ФИО участника или
наименование коллектива). В том числе НДС.
ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ.
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

08
Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №
Плательщик

Банк плательщика

ГУ Банка России по г. Москва 35

БИК
Сч. №

044525000

Сч. №

40601810245253000002

Вид оп.

01

Банк получателя

ИНН 5074030351
КПП 775101001
Департамент финансов г. Москвы (ГБУК г. Москвы
"ДК "Десна" л/с 2605641000931053)

Получатель

Наз. пл.
Код

Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле

5

05600000000000000131 45957000
0
0
0
0
0
(131.2) Оплата организационного взноса за предоставление права участия в

Конкурсе "Таланты Родины" (ФИО участника или наименование коллектива). В
том числе НДС.

Приложение № 1
к Положению о Всероссийском заочном
творческом конкурсе талантов детей, молодежи
и взрослых "ТАЛАНТЫ РОДИНЫ"

Заявка на участие в конкурсе "ТАЛАНТЫ РОДИНЫ"
Изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство

Направляющая организация.
(Полностью с расшифровкой
аббревиатуры), адрес, телефон,
электронная почта)
Ф.И.О. участника (или название
коллектива)
Город проживания участника
Ф.И.О. руководителя (телефон,
электронная почта)
Электронная почта, на которую
направить диплом
Направление (изобразительное
или прикладное искусство)
Возрастная категория
Номинация
Название работ
Размеры работ
Дополнительная информация

Приложение № 2
к Положению о Всероссийском заочном
творческом конкурсе талантов детей, молодежи
и взрослых "ТАЛАНТЫ РОДИНЫ"

Заявка на участие в конкурсе "ТАЛАНТЫ РОДИНЫ"
Вокал, театр, хореография, инструментальное творчество, цирковое
искусство

Направляющая организация.
(Полностью с расшифровкой
аббревиатуры), адрес, телефон,
электронная почта)
Ф.И.О. участника (или название
коллектива)
Город проживания участника
Ф.И.О. руководителя (телефон,
электронная почта)
Электронная почта, на которую
направить диплом
Направление (Вокал, театр,
хореография, инструментальное
творчество, цирковое искусство)
Возрастная категория
Номинация
Название произведений
Дополнительная информация

Приложение № 3
к Положению о Всероссийском заочном
творческом конкурсе талантов детей, молодежи
и взрослых "ТАЛАНТЫ РОДИНЫ"

Заявка на участие в конкурсе "ТАЛАНТЫ РОДИНЫ"
Фотография, кинематограф

Направляющая организация.
(Полностью с расшифровкой
аббревиатуры), адрес, телефон,
электронная почта)
Ф.И.О. участника (или название
коллектива)
Город проживания участника
Ф.И.О. руководителя (телефон,
электронная почта)
Электронная почта, на которую
направить диплом
Направление (Фотография,
кинематограф)
Возрастная категория
Номинация
Название работ
Дополнительная информация

