
1.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАД{ЧИ ЗЛОЧНОГО КОНКУРСА _ ФЕСТИВАJIЯ
* обмен творческих достижений и опыта участников
* потryляризация творчества юньJ:х TaJlaHToB
* укрепление международньж связей и сотрудничества через молодежное творчество

* пропаганда единения различных нациоЕальньtх культур
* сохрапение и развитие национальных культур
* установление творческих KoIrTaKToB между коллективами и руководителями
* формирование творческого потенциаJIа подрастаюцего поколеЕия
tУкреплениетолерантныхмежконфессионалЬнЬIхиэтIlическихотношенийдетейимолоДежи

pa*ono" РФ и страп ближнего и дальЕего зарубежья

2.ОРГАНЙЗАТОРЫ КОНКУРСА _ ФЕСТИВАЛЯ
йоо*".рr""*rй фонл социальной поддержки 1 рg-"I1ч -,+етского, 

юношеского и

профессиона.ltьного творчества, спорта и туризма,тАлАнты всЕлЕннои",
3. жюри ФЕстивАJlя
основной ao.ru" *.р,, Академики, Профессора ведущих ВУЗов Москвы и Санкт-

петербурга, Заслуженпые работники И ведущие эксперты в области культурь1 и искусства,
' 

а. учдстники конкурсА - ФЕстивдля
ВконкУрсепринимают}Частие'какколлектиВы'такиотдельныеисполнитеЛи,работшоЩие

и )пiа[щrеся, студеяты музыкальЕьIх и театральных вузов, у{ащиеся средне-специальньтх 1"rебных

заведеIrий искусства и культуры, учащиеся музыкальных школ и детских художественных школ,

общеобразовательньтх школ ; ;;.; 
" углубленным из)лениеN, предметов, лицеев, гимн.вий, школ-

интернатов, коррекциоЕньIХ школ и специальных учреждений, а также участники художественной

самодеятельностиит.д.вслеДУIощихноминациях:вокilл'хоровоепение'инстрУМентальнаяМузыка,
вокarльЕо-инстр)^dентальные шrсамбли, хореография, флеш-моб, театр мод, эстрадно-цирковое

искусство, оригинаьный и театршlьньй жанр, мастер игры, художественное слово, конферанс,

эстрадньтй юмор, рисунок и декоративно прикJIадное искусство,

5. сроки провЕдЕния
l яrrваря - 28 феврмя 2021г,
Заявки принимаются l января - 25 февраля 2021г,

РаботаlIсори.экспертов'просмотрматериаловУчаспIиков'согласованиетексТовдипломови
благодарственных писем производится течение дв)х месяцев, Внимание!!! После согласования

,"*aroubnoo"oB и благодарственньIх писем прете}rзии по оформлению не принимаются,

Награждевие уru.r"й*о", рассылка ,Щипломов с 10 января 2021г,

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ
1. вокАЛ (эстрадный, академический, народный (в том числе фольклор и этнография),

,Щетский танец (для возрастной категории до

Народньй танец - этнический, народный,

ПОЛОЖЕНИЕ
О международном конкурсе

некоммерческого фонда социальной поддержки и развития

детского, юношеского и профессиона,чьного творчества,

туризма и спорта <ТшIанты Вселенной >

(C]EBEi'}IOE С14'ТF{иЕ))
(заочная форма уlастия)

1 января - 28 февраля 2021г,

10 лет.);
характерный. Танцы разньж национальностей, с

теат песни, авторскм песяя)
орово Е пЕниЕ (академическое, народное, эстрадное направление)

3. инструмЕ нтлль ныЙжАнр (по музыкальным инструментам)

4, вокАльно _инстр умЕнт АльныЕАнс АмБли (эстралный, джаз)

э. хОРЕОГРАФИЯ

2.х

выдержкой стиJlя, техники и музыки;
Стшп.rзованный танец - исполнепие народньп таfiцев в современньп обработках;

спортивно-эстрадньй танец - Сочетание хореографии, акробатики, гимнастики;

I
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Эстрадный танец - традиционные эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз,

смешанньй стиль;
Современньrй танец _ контемпорари, джаз-модерн, моДеРн, неофолк, афро-джаз, афро, с

вьцержкой стиJrя и техяики;
Классический танец;

,щми юrассика - современное видение, исполнение классического танца;

Танцеваьное шоу - в этой номинации, возможно, использоватъ любые световые эффекш.

вокал, цирковЫе трюки и т.д. KocTroM выступает кzж дополнительный эффект в шоу;

ул-и,шые ,uпц", - Locking, Popping, Hip-Hop, House, Вrеаk-Dапсе, Сrumр, Whacking, Vogue,

Street Jazz, Dancehall, C-Walk, Electro;

б.
,1 т

исторический костюм, современная молодежнfuI одежда, авангард, Fоlk)

8. дЕФилЕ (прет - а - порте, вечерняя одежда, детская одежда, сценический костюм,

AS в ФлЕш
ЕАтр мод (прет - а - порте, вечерняя одежда, детская одежда, оценический костюм,

исторический костюм, совремеЕнirя молодежнfuI одежда, авангард,

Участяики предостalвJlяют одну коллекцию продолжительн

числе фольклор и этнография, театрtlлизованные действа и обряды), лрам
кукольный).Коллективы представляют яа коЕкурс малые сценические

Folk)
остью не более 5 минут

9. оригинАл ьныЙжАнр (пластический этюд, акробатика, художественнм

гимнасмкц эквилибр, антипод, каучук, жонгJUIж, иллюзион, клоунада, художественн ьй свист и лр.)

l0. тЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР (академическое, народное, современное направление (в том
атический, музыкальный,

формы, моноспектакли,

этюды, сцены Из спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченныи характер.

11. МАСТЕР ИГРЫ (на оцене, в помещении, на открытой местности). На конкурс

предстalвJulются разлиIшые игровые формы: фольклорные, интеллектуальные, развлекательные,
эстрадные'циркоВые'МУзыкальные'театрirлизоВанные'сюжеТно.роЛевые'экологические'
соответствующие заявленной тематике (клето, море, солнце, отдых, здоровье, детство, юность,

ДрУжба, мир, сказки, космос, инопланетяне, школа, наука и т,д,>)

12.
композиция)

13.

ХУДОЖЕСТВ Е оЕ слов о (проза, поэзия, сказ, JIитературно-музыкальнм

КОНФЕРАНС ФОрма представления любая: проза, поэзия, разговорный жанр,

пalнтомима, сиЕхробуффонада, скетчи, интервью с артистами т.д

|4. эстрАЛНЫЙ ЮМОР ФОрма представления любм; проза, поэзия, разговорныи
жанр, пантомима, синхробуффонада, пародии, скетчи, интервью с артистами т,д,

15. шоудвоЙников
1б. рисУнок (Живопи сь, портрет, пейзаж, натюрморт, фреска, иконопись, анимilлизм и

др., гравюра -офорт, литография, ксилография, альграфия, линогравюра, гравюра по металлу, меццо-

тинто и т.д.; графика, ryашь, акварель, китайская тушь. пастель, караЕдаш, масло, пастель, сангина,

акрилик, винилик и др.

l7. дЕкорАтивно -приклАдн ОЕ ИСКУССТВО
- Сохранение и развитие народньtх традиций (народная KyKJ]a, народнtUI игрушкq вышивка,

кружевоплетеЕие, ручное ткачество, вязание крючком, лоскутнaul пластика, вышивка лентами,

гильошироваlние, ((вышивка))-крест, поJryкрест, гобеленовый шов, гладь, ришелье, по сетке,

(медицинскчш игла), т.е. ковроделие, <бисер> - вышивка (панно, картины), бисероплетение,

фриволите, макраN.{е, женские украшения);
- Изделие из природного материала (изделие из глины-мелкм пластика, рельеф, горельеф,

пласт, плакетка, медаль, гончарное дело, ивовый прут и лоза, сосновый корень, корнепластика, ,IpaBa,

береста, щепа);
- Работа, выполненнм, в технике <резьбо и (роспись) (по дереву, ткани, металлу)

- Оригами, квиллинг, аппликация, бlмагопластика;
- Керамика, мозаика, работа со стекJIом (витраж, витражнirя роспись);
- Пирография (выжигание по дереву, коже, ткани и т. д.),
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ

,щля уrастия в Фестивале участники направляют в Оргкомитет фестиваля пакет материалов

и доýментов элекгронной почтой на адрес talantvselennov@mail.ru:
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www-talantvselennov.ru
кроме того, к письму с Змвкой (прuкрепленньt,мu файпаt,lu) прилагаются:

оСписокУчастниковтворческогоколлекмва,сУказаниеМполныхлетяамоМентпровеДеЕия
Kolrкypca, со ссьшкilми на видео-файлыi _

В теме элекгронного nriu*u доп*по быгь указано: "Заявка ... (Название кСЕВЕРНоЕ

СИяниЕ),на)r!Iастиевкоторомподаетсязаявка)',.Текстэлекгронногописьмадолженсодержать
адрес:индекс, регион, населенный пункт, название учреждениJI, фамилию и имя получатеJIя (для

рассылки дипломов и сопроводительной документации),

Задос'говсряос,rьовсдслtий,укltЗаlлllыхвЗitявксOТl]сТсТl}ел{}lос.ГЬПссутjlиll.I.IlOдI-tисаВшис
Заявку.

ПоданнмВадресоргкомитетаЗмвканаr{астиевФестивалеявJU{етсяподтВерждением
поJшого согласия a y"no"rri, проведения Фестива.rя и обязывает участников и его представителей к

соблюдеяию принятьтх на себя обязательств,

Змвки и материалы, подготовленвые и выслаЕные с Еарушением оговоренных в настоящсм

положении условий, не рассматриваются, регистрационный взнос не возвращается,

ТЕХНИIIЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Файлы закачиВ*оr"" ,,u ЪидвохосМНГИ с возмоЖностью онлайн-пDосмоца (YouTube,

Яндекс, vk.com, video.mail.ru)," 
бпa*rроп"ой почтой 

"urauru"r"" 
Змвка на участие в конкурсе, в которой указана ссылка на

видео-файл'ВсоДержашииписьмаУказывается:иЕДекс'город(населенныйтryнкт),наименоВаItие
уrр"*лЪ""", фамилия (название коллектива) участника,

ФИНЛНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

озмвка, заполненная по шаблону, Блмк заявки необходимо скачать с Сайта

Стоимость составляет

ВНИМАНИЕ! Количество заявок от одного участника (коллектива) не ограничено!

Стоимость участия в дополнительной номинации cocTaBJUIeT 50%о от стоимости оргвзноса,

учаспrиком второй и последующих номинаций явля ется солист и (или) ансамбль/коллекпав, в

оплате - 100 рублей за штуку.
Наградные документы, высланные у{астникzlм с ошибками, допущенными по вине

Оргкомитета, высылаrотся без дополнительной оплаты.

Наградные документы, высланные участникаМ с ошибкаIлtи, допущенными по вине Yчастника,

поJIном cocтElвe.
Оплата второй и последующих змвок, производится согласно финансовьтх условий 1"rастия,

внимднЙЕ! В стоимость оргвзноса входит электроннiш версия диплома и

благодарственного письма для руководителя (педагога), При желании получитъ поименные

элеIсгронныеВерсиидипЛомоВнаВсехучасТникоВколлектива(лУэт,триоит.д),допо.iпrительно
благодарственные письма концертмейстерам, педагогам, преподавателям, руководитеJuIм,

;й";;"ъ* и т.д необходимо указать в за,Iвке и оплатить - 50 рублей за штуку,

оригиналДипломаилиблагодарстВенногописьмаВысылаютсяпозiUIВкеидополнительнои

500,00 леи
блей750,00эты и ансамбли

в том числе осле гласо

исправлениями после оплаты стоимости

.Щля участников из ближнего и

кста плоN,I иб с нного письм высьшаются с

бланка в двукратном размере.
дальнего *рубa*u" стоимость участия согласно таблице

Финшrсовьн условий плюс стоимость пересьшкй,

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
.итогикоЕкУрсаинагр.DкдениепроВодятсяповсеМноминацияМраздельнос)п{етом

возрастяых категорий и предусмаlривают присуждения звания обладателя лауреатов I, п, III

степени, дипломантов I, II, III степепи,

о Всем у{астникам присуждаются дипломЫ Международного конкурса - фестиваля

детского,юношескогоипрофессиональноготворчестВа(сЕВЕРноЕсИЯНИЕ>>,Щипломь,
рассьшzlются Орrкомитетом на электонЕую почту или Почтой России ПО аДРеСаt\t учреждений,

},казанных в Змвке согласно Положению,
о оргкомитет имеет право использовать и распространять в своих целях (без дополЕительного

согласия, выплат гонорара )ластникilм Фестиваля) аудио и видеоматериа,,Iы, печатную и иIrого рода

J
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проДУкцию'произведенныесисполЬзоВанЙемфестива,IьныхмаТериЕIловУчасТникавовремя

"роr"д"пr" 
,фоприят-rй Проекта ''ТдJIдНТЫ всЕлЕнноЙ" и по его итогам.

. оргкомитет имеет прtlво по своему усмотрению отмечать концертмейстеров и руководителей

коJIлективоВ специаJIьными Дипломами, призамИ И ПОДарКzlI\4и,

о Все протоколы Еaшрzшляются в Оргкомитет конкурса - фестиваля,

оРУководителикоJшективоВмоГ)тознакомитьсясиТогоВымпроТокопомворгкомитетепо
письменному зzшросу на электроннуто почту

. оцеЕочные листы и коммеЕтарии членов жюри являются конфиденциальпой информацией, не

демоЕстрируются и не вьцаются.
. Решения жюри окончательIrы, пересмотру и обжалованию не подлежат,

о оргкомитет принимает претензии по оргiшизации конкурса-фестиваля только в

ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ.
. оргкомитет берет на себя все зататы по организации конкурса, приобретению и вручению

призов, дипломов.
Коптактная информация Оргкомитета Фестиваля:

Некоммерческийфондсоциальнойподдержкииразвитиядетского'
юношеского и профессионапьного творчества, спорта и туризма

"тАJIАнты всЕлЕннои"

Адрес электронной почты
Фонд <<Талаяты Вселенной>>
Почговый и Юридический адрес:

423815, РТ, г. Набережные Челны,
б-р. ,Щомостроителей, д.5, оф. 42

инн 1650484505, кпп 16500100l
огрн 11зl60000275з

talan tvselennov@mail.ru
Сайт: www.tal elenno
Контактные телефоны:
+7 960 066 2520
+7 904 679 1887
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заполненную заявку отправлять на e-mail: talantvselennov@mail.ru в электронном виде (vvoRD)
БЛАНК_ЗАЯВКА

МецдународнЫй детский, юноч.lеский и профессиональный конкурс-фестиваль
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

Ф.И.о. исполнителя (в режиме Capslock): (Название коллекгива)

Дата роцдения, количество полных лет (обязательно)
Год обучения
Направляюшая организация:
Телефоны направляющей организации:
Е-mаilнаправляющей организации (если есть):
АДРЕС НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Кому
Улица;_корпус....._Jцом_

Населенный пункт
Республика, край,область
Ф.И.О. Педагог, преподав атель, руководитель, художественный руководитель, педагог

дополнительного образования (выбрать)
(полностью, в режиме capslock в именительном падеже):

Ф.И.О в дательном падеже в режиме Capslock:
Концертмейстер в режиме CapsLock:
Ф.И.О в дательном падеже в режиме Capslock:
Другие в режиме Capslock:
Ф.И.О в дательном падеже в режиме Capslock
Сотовый телефон преподавателя (указать оператора сотовой связи):

E-mail преподавателя (если есть):
СотовыЙ телефон участника (или представителя, указать оператора сотовой связи)

Ссылка на видео-файл,

Возрастная группа
(нчжнчю отметить)

названия исполняемых
произведений,
Ф.И.О. автора,
Ф.И.О. постановщика

обно

ф 1 возрастная категория: 3-5 лет
а 2 возрастная категория: 6-8 лет
* 3 возрастная категория: 9-12 лет
Ф 4 возрастная категория: 1З-15 лет
ф 5 возрастная категория: ,16-19 лет
а б возрастная категория: 20-25 лет

' 
7 категория: Профессионал (возраст не ограничен!)

ф 8 категория: Мастер и реник (оценивается преподаватель и

ученик)
а 9 категория: Смешанная группа

п

количественный состав:
Откуда Вы узнали о нас:
ПРИМЕЧдНИЕ: при заявке одного и того же участника на различные номинации конкурса,

информация об участнике заполняется на кажqую номинацию.
Контакгные телефоны: +7 960 066 25 20 +7 904 679 1887

внимдниЕt Бланк-заявка является документом! Информация, указанная Вами будет
использована в дипломах, отчётах и Сми без исправлений. Просьба не допускать ошибокl

заявки И материалы, подготовленные и высланные с наруцением оrоворенных в
настояlцем полох(ении условий, не рассматриваются, регистрационный взнос не

возвраlцается.
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