ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ФЕСТИВАЛЯ ИСКУССТВ
«АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ»
8 800 505 49 01
https://www.konkurs-media.com/академия-талантов
art@art-fest.net
г. Санкт-Петербург, Россия
(прием заявок до 3 мая 2022 года включительно)
Учредитель и основной организатор проекта – творческое объединение
«Премьера»
Партнер проекта - концертно-продюсерский центр «MusicMedia».
Генеральный спонсор - Золотодобывающая компания "Амальгам"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Международного
фестиваля искусств «Академия талантов»
• Организаторы: творческое объединение «Премьера»
• При поддержке: концертно-продюсерский центр «MusicMedia».
•
•
•
•
•
•

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Основные мероприятия по подготовке и проведению Фестиваля осуществляются
творческим объединением «Премьера»
В фестивале искусства принимают участие солисты и ансамбли, занимающиеся на
базе
ДМШ, ДШИ, ДК, в средних специальных музыкальных учебных заведениях,
студенты
ВУЗов, творческие коллективы и отдельные исполнители.
Организация и проведение фестиваля строится на принципах толерантности,
добровольности, свободного развития личности.
Фестиваль открыт для участия в его организации и проведении всех
заинтересованных лиц и организаций.

• Информация о фестивале искусств размещается на сайте https://www.konkursmedia.com/академия-талантов , а также в Telegram канале: https://t.me/konkursrussia
• Фестиваль искусств может иметь свой гимн, эмблему, логотип и другую
необходимую символику, и атрибутику.
3. НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
Все конкурсанты могут принять участие в следующих номинациях:
Вокал
• Академический вокал: соло/ансамбль
• Эстрадный вокал: соло/ансамбль
• Джазовый вокал: соло/ансамбль
• Народный вокал: соло/ансамбль
• Авторская песня
• Хоры
(Конкурсный работы принимаются
только в живом исполнении,
записанный звук не оценивается!)
Инструменты

• Народные инструменты: соло.
• Народные инструменты: ансамбли
(дуэты, трио, квартеты и т.д.)
• Народный оркестр (от 12-ти человек и
более)
Фортепиано: соло.
• Фортепиано: ансамбль.
• Фортепиано: аккомпанемент
Духовые и ударные инструменты: соло
• Духовые и ударные инструменты:
ансамбли (дуэты, трио, квартеты и т.д.)
• Духовые и ударные инструменты:
оркестры (от 12-ти человек)
Струнно-смычковые инструменты: соло
• Струнно-смычковые инструменты:
ансамбли (дуэты, трио, квартеты и т.д.)
• Струнно-смычковые инструменты:
оркестры (от 12-ти человек)
Симфонический оркестр
Электронные музыкальные
инструменты: соло
• Электронные музыкальные
инструменты: ансамбли (дуэты, трио,
квартеты и т.д.)
• Электронные музыкальные
инструменты: ВИА
• Электронные музыкальные
инструменты: рок-группы

•
•
•
•
•

Хореография

Классический танец: соло/ансамбль
Эстрадный танец: соло/ансамбль
Современный танец: соло/ансамбль
Народный танец: соло/ансамбль
Народно-стилизованный танец:
соло/ансамбль
• Бальный танец: соло/ансамбль
• Художественное слово
• Спектакль

Театр

ИЗО и ДПИ

•

Изобразительное искусство
• Декоративно-прикладное искусство
• Фотография (1 конкурсная работа - это
серия фотографий до 10 шт,
объединенные единым стилем и
тематикой)

Особые Номинации

•
•
•

Театр мод и дизайн одежды
Видеоклипы и любительское кино
Цирковое искусство: соло/ансамбль

Возрастные категории
Все участники разделяются по следующим возрастным категориям:
- до 7-ми лет включительно;
- 8-11 лет;
- 12-16 лет;
- 17-25 лет;
- от 26-ти лет;
-смешанная возрастная категория (для коллективов с разновозрастным
составом участников)
-учитель и ученик (для коллективов, включающих преподавателей и их
учеников. Обязательно необходимо указать возраст ученика)
4. ЖЮРИ КОНКУРСА
Оценка конкурсантов происходит дистанционным способом путем привлечения
многочисленных экспертов в различных областях искусства и творчества. Эксперты
подтверждают свою квалификацию предоставлением подтверждающих документов и
регалий в оргкомитет. Каждый эксперт после просмотра конкурсной работы
участника выставляет оценку, согласно критериям и утвержденной системе оценки.
Одну работу оценивает не менее тридцати экспертов по указанной номинации, после
чего формируется средний бал на основании всех выставленных оценок.
Присуждение степени (лауреат, дипломант или участник) происходит автоматически
на основании сформированного среднего балла

5. ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
Участие в фестивале осуществляется на платной основе.
Организационный взнос за участие в фестивале составляет 300 рублей за одну
конкурсную работу.
При заявлении на фестиваль искусств нескольких конкурсных работ от одного
участника, организационный взнос оплачивается за каждую конкурсную работу.
Вся необходимая информация по оплате организационного взноса направляются
конкурсантам на электронные адреса, указанные при подаче заявки.
Для оплаты организационного взноса по договору, необходимо сначала подать
заявку на участие. После того, как заявкам будут присвоены учетные номера,
необходимо сообщить оргкомитету на почту art@art-fest.net о своем намерении
заключить договор и оплатить взнос по выставленному счету. Оплата взноса по
договору возможна только при заявлении на фестиваль искусств не менее 5 (пяти)
конкурсантов или конкурсных работ.
6. ОТПРАВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ
Заявки принимаются до 3 мая включительно!
Заявки на участие в фестивале подаются только через специальную форму анкетызаявки на сайте творческого объединения «Премьера»
https://www.konkursmedia.com/академия-талантов .Ссылку на заполнение анкеты-заявки также можно
получить по электронной почте оргкомитета или в социальных сетях арт-центра.
Анкету-заявку можно заполнить как с помощью компьютера, так и со смартфона.
В случае участия нескольких конкурсантов (или подачи нескольких конкурсных
работ от одного конкурсанта) необходимо заполнять отдельную заявку на
каждого конкурсанта (или на каждую конкурсную работу).
Если в процессе заполнения заявки вы допустили ошибку, не нужно отправлять
новую исправленную заявку, создавая тем самым путаницу. Дождитесь
ответного письма оргкомитета с подтверждением участия, и только после этого
можно будет внести изменения в указанных вами данных.
Ссылки на конкурсный материал, размещенный в соц. сети «Instagram» и «Тик
Ток» не принимаются!
Видеозаписи и фотографии конкурсных работ должны быть самостоятельно
загружены участниками фестиваля искусств в сеть Интернет. В анкете-заявке
указывается только ссылка на просмотр или скачивание этих материалов. В качестве
площадок для размещения конкурсных материалов можно использовать
файлообменные сервисы: Яндекс Диск, Гугл Диск, Облако Мэйл.ру; видео хостинг
YouTube, социальная сеть Вконтакте. Внимание!!! Убедитесь, что по указанной вами
ссылке материалы будут доступны для оргкомитета на протяжении всего периода
проведения фестиваля искусств (до окончания работы конкурсной комиссии).
ВНИМАНИЕ!!! Отправляя ссылку на конкурсный материал, размещенный на
страницах в социальных сетях, убедитесь, что страница аккаунта не является
закрытой.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Результаты фестиваля искусства будут объявлены не позднее 10 мая 2022 года.
Внимание!!! Дата объявления результатов может быть изменена в зависимости
от количества заявок. Вся актуальная информация на сайте фестиваля.
По результатам работы конкурсной комиссии всем конкурсантам будут присуждены
следующие звания, согласно набранному количеству баллов:
- Лауреат I, II, III степени
- Дипломант I, II, III степени
- Участник Конкурса
Все конкурсанты и их руководители независимо от занятых или не занятых призовых
мест награждаются Дипломами (конкурсанты) и Благодарственными письмами
(руководители) с подписью и фирменной печатью конкурса, а также печатью и
подписью представителя (арт-центров и творческих объединений).
Все конкурсанты смогут получить дополнительную сувенирную продукцию
фестиваля искусств при отправке оригиналов наградных документов Почтой России.
СВЯЗЬ С ОРГКОМИТЕТОМ
При возникновении дополнительных вопросов, не нашедших отражения в
данном Положении, просьба обращаться по указанным ниже контактным
данным:
График работы оргкомитета: Пн.-Пт. – с 10:00 до 18:00 по Московскому
времени. Суббота и Воскресенье, а также праздничные дни – считаются
выходными днями.
Сайт конкурса: https://www.konkurs-media.com/академия-талантов
Электронный адрес оргкомитета: art@art-fest.net
Телефон для справок: 8 800 505 49 01

