Краевой конкурс-фестиваль
"Я-ТАЛАНТ"
онлайн-проект "Я-ТАЛАНТ" 2020г.
Краевой конкурс-фестиваль «Я-талант» проходит при поддержке факультета культуры и
искусств Забайкальского государственного университета.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Онлайн-проект «Я-талант» 2020г. проводится в целях выявления и поддержки
талантливой молодежи, с целью открытия новых имен и талантов в области искусств. В условиях
эпидемиологической обстановки и режима самоизоляции целями проекта также являются
сплочение людей творчеством, объединение в рамках фестивального движения; создание
творческой атмосферы единства всех участников проекта, обмена опытом и репертуаром;
привлечение внимания со стороны государственных, международных, коммерческих и
общественных организаций к проблемам развития и поддержки юных дарований; освещение
творчества детей и молодежи в средствах массовой информации.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс проводится с 5 мая – 29 мая 2020 года.
Для участия необходимо снять творческий номер общей продолжительностью 2-3 минуты
и направить видеоролик или ссылку на любой популярный видеохостинг с возможностью онлайнпросмотра вместе с заявкой на участие. В номинации «Фото, декоративно-прикладное и
изобразительное искусство» необходимо направить фото или видео своих работ.
Содержание видеоролика не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс не
принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей,
не соответствующих тематике конкурса. Ответственность за соблюдение авторских прав работы
(материалов, использованных в ней), участвующей в конкурсе, несет автор, приславший данную
работу.
Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически дает право организаторам
конкурса на использование представленного материала (размещение в сети интернет,
телепрограммах, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.).

Для участия в проекте необходимо:
- подать заявку на участие до 25.05.2020 года на адрес электронной почты
talantchita@mail.ru. Организаторы оставляют за собой право досрочного прекращения приема
заявок.
- образец заявки размещен по адресу: https://yadi.sk/d/2MzUCk1fvf9nhA
- оплатить организационный взнос на расчетный счет, реквизиты которого будут высланы
после подачи заявки.
НОМИНАЦИИ ПРОЕКТА
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР.
ФОТО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
«ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ»
Каждый участник имеет право принять участие в неограниченном количестве номинаций.
На каждую дополнительную номинацию заполняется отдельная заявка.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ И КЛАССИФИКАЦИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
Для того чтобы оценки жюри были объективные, орг.комитет ввел классификацию уровня
подготовки участников и возрастные категории. Конкурсанты при подаче заявки на конкурс
указывают свою классификацию подготовки и возраст.

Классификация участников по уровню подготовки:
«Первые шаги»
Конкурсанты,
вне
зависимости
от
возрастной
категории,
занимающиеся самообразованием, не посещая специализированных учебных заведений, а также
занимающиеся на начальном этапе обучения (до 2-х лет).
«HOBBI KLASS»

Конкурсанты,

обучающиеся

при

общеобразовательных

школах,

лицеях, гимназиях, в кружках, в студиях, в домах и дворцах культуры, в центрах народного
творчества и т.д.
«PROFI KLASS»
Конкурсанты, обучающиеся в специализированных музыкальных,
хореографических, цирковых учебных заведениях, ДШИ, ДМШ, ДХШ, а также обучающиеся на 1ом и 2-ом курсах специализированных учебных заведений (творческие ВУЗы и колледжи
культуры и искусств).
«Уровень-PRO»
Конкурсанты, обучающиеся с 3-го курса специализированных учебных
заведений, окончившие музыкальные, хореографические и цирковые колледжи, колледжи
культуры и искусств, а также творческие ВУЗы (соответствующие документы об образовании
указываются в заявке на участие).
«Я МОГУ!»

Конкурсанты с ограниченными возможностями здоровья.

Возрастные категории участников:
Возраст участников неограничен и делится по возрастным категориям. Полный возраст
участников определяется на день проведения конкурса. Возраст участников может быть проверен
по документам председателем жюри.
I возрастная категория - дети до 6 лет
II возрастная категория

6-9 лет

III возрастная категория

10-13 лет

IV возрастная категория

14-17 лет

V возрастная категория

18-23 лет

VI возрастная категория

24 и старше

ЖЮРИ
Состав жюри во главе с председателем утверждается комитетом и формируется из
известных артистов, деятелей культуры и искусства, педагогов творческих вузов и школ. Состав
жюри будет размещен в официальной группе vk.com/talant_75.
Жюри имеет право:
•

присуждать не все премии;

•
•

делить премии между исполнителями;
решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Конкурсные

выступления

участников

оцениваются

техническое мастерство (соответственно номинации
репертуара, создание художественного образа и др.

и

по

общепринятым

возрасту),

артистизм,

критериям:
сложность

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ.
Все участники конкурса награждаются памятными подарками и дипломами. В каждой
номинации и возрастной категории присваиваются звания лауреата I, II, III степеней, и
награждаются кубками, памятными подарками и сертификатами от спонсоров, дипломами. Также
учреждены специальные дипломы, звания и призы: «Гран-при», «Диплом самому юному
участнику».
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организационный взнос за участие составляет 500 рублей. Участие во второй и последующих
номинациях – за дополнительную стоимость.

Директор Детской школы
талантов
М.А. Уткин

talantchita@mail.ru
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+7 (914) 3675161

