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XI Международный многожанровый конкурс 
«ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА 2022» 

09.04.2022 г. 
                                 

ПОЛОЖЕНИЕ 
  
 Мы приглашаем Вас принять участие в XI Международном многожанровым 
конкурсе «Восходящая звезда 2022», который организован Центром 
современного искусства «Созвездие Талантов» г. Краснодар, 
Международным фестивальным движением «Искусство без границ». 
 
Место проведения:  
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Пашковская, д. 146 
Дом культуры учащейся молодёжи Краснодарского края 
 
Дата проведения:  9 апреля 2022 года 
Цель конкурса: 
  конкурс проводится с целью нравственного и эстетического воспитания 

детей и молодежи, расширения творческих контактов между коллективами 
и исполнителями, укрепления дружественных связей разных культур, 
развития юных творческих дарований. Конкурс способствует выявлению 
хореографических способностей и привитию любви к хореографическому 
искусству. 

 
 

1. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
 

1.1. В конкурсе принимают участие творческие коллективы, школы, студии, 
ДШИ, творческие коллективы культурно-досуговых учреждений 
культуры, и т.д. 

 
1.2. На конкурс принимаются номера в жанрах: вокал, хореография, 

цирковой жанр, инструментальный жанр, дпи и изо, художественное 
слово 
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2. НОМИНАЦИИ 
 
2.1. Вокал 

o классическое пение; 
o народное (фольклор) пение; 
o эстрадное пение; 

o джазовое пение; 
o хоровое пение; 
o шоу-группы; 
o патриотическая песня

2.2. Инструментальное исполнительство 
 (все виды инструментального исполнительства). 
 

2.3. Хореография:

o классический танец; 
o народно-сценический танец; 
o современный танец (в т.ч. джаз, 

модерн, свободная пластика, 
бальный танец, эстрадный 
танец, степ и другое) 

o детский игровой танец; 
o хореографический спектакль 
o кавказский танец 
o народный танец 
o другие направления

2.4. Декоративно-прикладное искусство (ДПИ): 

o вышивка 
o вязание 
o витраж 
o бисероплетение 
o выжигание 

o декупаж 
o ковроткачество 
o лепка 
o мозаика 
o плетение 

o рисование по 
фарфору 

o стеклу 
o роспись 

и др.

2.5. Изобразительное искусство (ИЗО): 

o архитектура; графика; живопись; скульптура. 

2.6. Цирк: 
o цирковое искусство 
o акробатика 
o атлетика 

o гимнастика (кроме 
воздушной 
гимнастики) 

o жонглирование 
o эквилибристика 

o иллюзион 
o клоунада 
o пантомима 
o световое шоу 

 
2.7. Художественное слово
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3. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 
 

o 1 группа – от 4 до 7 лет 
o 2 группа – от 8 до 10 лет 
o 3 группа – от 11 до 14 лет 
o 4 группа - от 15 до 18 лет 
o 5 группа - от 19 до 22 лет 
o 6 группа - от 22 лет и старше 

 
 (предоставить копии свид. о рождении участников) 

4. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО ФОРМАМ 
 

o соло 
o дуэт 
o трио 
o квартет  
o ансамбли вокальные (указать количество человек) 
o хоры (указать количество человек) 
o инструментальные ансамбли (указать количество человек) 
o малая хореографическая форма (3-7 чел.) 
o большая хореографическая форма (от 8 и более чел.) 
o малая форма (от 3 до 7 человек)  
o большая форма (от 8 чел.) 

5. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ: 
 

5.1. Участники конкурса представляют по одному номеру с каждой возрастной 
группы. 

5.2. Конкурс проводится в один тур. 
5.3. Сопровождение: фонограмма должна быть в формате MP3, WAV или 

WMA и иметь качество не ниже 128 кбит/с. Название аудиофайла должно 
совпадать с названием, указанным в заявке в качестве фонограммы или 
носить название номера. Предоставлять фонограмму можно на 
электронном USB - носителе (ФЛЕШ КАРТА) или по электронной почте 
вместе с заявкой. На флеш-карте файл должен находиться в корневой 
папке без посторонних файлов. В случае, если номер выполняется под 
живой аккомпанемент, заранее обратитесь к звукорежиссеру для 
настройки вашего инструмента.    
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5.4. запрещается использование фонограмм, в которых бэк–вокальные 
партии дублируют партию солиста. 

5.5. микрофоны, используемые во время конкурсных прослушиваний, 
отстроены для всех участников одинаково (контроль осуществляется 
специальным представителем Оргкомитета Фестиваля). 

5.6. замена номера запрещена! 
5.7. в конкурсных выступлениях вокалистов допускается использование 

световых эффектов подготовленных оргкомитетом фестиваля, одинаковых 
для всех. 

5.8. Условия предоставления работ по ИЗО и ДПИ (свободная тематика). 
 

5.8.1. Работы должны сопровождаться карточкой с отметками: 
название работы, ФИО автора, ФИО педагога, наименование творческого 
коллектива, учебное заведение, номинация, возрастная группа.   

6. ЖЮРИ КОНКУРСА: 
 

6.1. Выступление участников оценивают высококвалифицированные 
специалисты в области искусства. Известные исполнители, композиторы, 
преподаватели вокальных и хореографических училищ, ведущие 
специалисты – хореографы и вокалисты, режиссеры. 

6.2. Конкурсанты оцениваются жюри по 10 бальной системе. 
6.3. Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет фестиваля. 
6.4. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального 

объявления. 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
 

7.1.  исполнительская культура:  
7.2.  1-2 возрастные группы – наличие элементов школы в сочетании с 

элементами артистизма; 
7.3.  от 3 возрастной группы и старше – наличие школы в сочетании с 

артистизмом и техникой       исполнения; 
7.4.  музыкальность исполнения; 
7.5.  композиционно драматургическое решение номера; 
7.6.  сценография (костюмы, аксессуары, атрибутика, эстетика сценического 

грима и т.п.). 
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8. НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

8.1. Коллективам и отдельным исполнителям, принявшим участие в 
конкурсных программах, могут быть присвоены следующие звания: 

o обладатель Гран-при (диплом, кубок) 
o лауреат I, II, III степени (соло, дуэт и трио получают медали и диплом, 

ансамбли получают диплом и кубок за конкурсный номер) 
o дипломант I, II, III степени; участник конкурса (получают диплом) 
o специальный приз от каждого члена жюри (диплом и медаль). 

 
 
8.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.3. Жюри имеет право: 

o присуждать не все призовые места; 
o делить призовые места между несколькими творческими 

коллективами и солистами; 
o снять с конкурсных просмотров коллектив и солиста, программа 

которых не соответствует заявке; 
o присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров 

конкурсной программы; 
o награждать дипломами лучших педагогов-руководителей, 

концертмейстеров; 
o поощрять балетмейстера-руководителя за создание сюжетно-

тематического танца; 
o принимать решения о прекращении просмотра конкурсной 

программы коллектива или солиста в случае нарушения регламента. 

9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ  
 

o Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. 
o Оргкомитет имеет право использовать и распространять на 

некоммерческой основе аудио и видеозаписи, печатной и иного рода 
продукции, произведенные по итогам конкурса  

o Организатор оставляет за собой право изменения регламента. 
o Участники фестиваля-конкурса, осуществляют разгрузку, погрузку и 

монтаж необходимого реквизита самостоятельно. 
o В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и 

оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсе-фестивале без 
возмещения стоимости орг. взноса и вручения диплома. В подобном 
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случае в итоговом отчёте будет отражена причина дисквалификации 
участника. 

o Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса-фестиваля 
только в письменном виде! 

o Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с 
Дирекцией конкурса 

o Всю ответственность за исполнение произведения (разрешение авторов) 
несёт исполнитель. 

o Телевизионные съемки конкурсных дней, награждение и других событий 
конкурса имеют право осуществлять телекомпании и частные лица, 
аккредитованные Дирекцией конкурса. 

o Порядок и форма аккредитации устанавливаются Дирекцией конкурса. 
o Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурсов, атрибутика и 

логотипы являются собственностью ООО «СозвездиеТалантов», 
использование другими лицами в коммерческих целях возможно только 
при письменном разрешении Дирекции. 

o Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает оргкомитет 
конкурса. 
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11. АККРЕДИТАЦИЯ 
 

соло – 2500 руб. 
дуэт – 3000 руб. (1500 р. с человека) 
трио – 3300 руб. (1100 р. с человека) 
коллектив 4-5 человек - 900 руб. с человека 
коллектив 6-10 человек – 800 руб. с человека 
коллектив 11 – 19 человек – 700 руб. с человека 
коллектив больше 20 человек – 650 руб. с человека. 
 
Дополнительные услуги: 
дубликат кубка – 900-1500 руб./шт. 
наградная медаль – 250 руб./шт. 
дубликат диплома – 200 руб./шт. 
именной диплом (с внесением изменений в текст диплома) – 250 
руб./шт. 

 
ВАЖНО! 
Для подтверждения регистрации заявки и участия в конкурсе 
необходимо оплатить в течении 3 дней 10% (но не менее 500 руб.)* от 
суммы организационного взноса за каждую конкурсную заявку. 

*при отмене регистрации заявки (по вине участника) позднее, чем за 10 дней до начала 
конкурса, авансовый платеж возвращается с удержанием суммы невозвратных 
расходов – 500 руб. 
При отмене конкурса по вине организатора, все авансовые платежи возвращаются в 
полной мере. 
 
Фото и видео съемка только с разрешения оргкомитета. 
Участники присылают в адрес оргкомитета заявки и подтверждение об участии до 4 
апреля 2022 года. 
При полном наборе участников на конкурс, оргкомитет имеет право прекратить прием 
заявок досрочно. 

 
 

Для участия заполните онлайн заявку 
 

ОНЛАЙН ЗАЯВКА 
(для открытия нажмите Ctrl и щелкните) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1YB6NicdaZNjaYOVUNQ0DpZ_MtrXAK8nNpzXCjd8ULkE/edit?usp=sharing
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12. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ХI Международного многожанрового конкурса  

«Восходящая звезда 2022» 
9 апреля 2022 г. 

 
-  09.00  - заезд участников и регистрация; 
-  12.00  - конкурс; 
-  20.00  - церемония награждения участников конкурса. 
(из-за большого количества участников время церемонии награждения по 
решению Оргкомитета может измениться). 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. КОНТАКТЫ: 
 

Центр современного искусства «Созвездие Талантов» г. Краснодар  
(ООО “СозвездиеТалантов” г. Краснодар, ИНН - 2312163371)  
Международное фестивальное движение «Культурный транзит»  
Кипрский продюсерский центр.  
 
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 206.  
Тел.  
8 918 276 41 96  
8 918 276 53 74  
8 989 221 96 93  
8 918 239 94 39  
E-mail: sozvezdie-talant@mail.ru  
Сайт: sozvezdie.kult01.ru 
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Реквизиты:  
Наименование получателя: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЗВЕЗДИЕТАЛАНТОВ"  
 
ИНН: 2312163371  
 
Номер расчетного счета:  
4070 2810 8300 0004 6535  
 
Корреспондентский счет: 
30101 810 1 0000 0000602  
 
БИК: 040349602 
 
Наименование банка: ПАО Сбербанк  
 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:  
Организационный взнос за участие /ФИО участника или Коллектива/ в Международном 
конкурсе " Восходящая звезда 2022"  
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