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ПОЛОЖЕНИЕ 
районного многожанрового конкурса 

«Я-Талант» 
 
 

 
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Положение определяет порядок организации и проведения 
Районного многожанрового конкурса (далее – конкурс). 

 
2. ОРГАНИЗАТОР 

2.1. Организатором конкурса является Новосельский сельский Дом 
культуры МБУК «ЦКС». 

2.2. Контактные данные организатора (с 9:00 до 17:00 (пон. - птн.)) 
• Директор конкурса - Храмова Марина Николаевна (+79787169086) 
• Художественный руководитель конкурса - Кожухарь Татьяна 

Викторовна (+79787625526) 
 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3.1. Популяризация творчества юных талантов.  
3.2. Сохранение и развитие национальных культур.  
3.3. Формирование потенциала подрастающего поколения и объединение 

детей из разных уголков района с помощью искусства. 
3.4. Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами. 

 
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

4.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Организатор.  
4.2. Организатор утверждает состав жюри по каждой номинации.  
4.3. Организатор конкурса не несет ответственности за использование 

конкурсантами произведений во время выступлений в конкурсе. Все 
имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, 
смежных прав, могут быть адресованы только участнику конкурса. 

4.4. Участие в Конкурсе подразумевает согласие участников со всеми 
пунктами данного положения, а также означает согласие участника 
на обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, 



возраст, место учебы, место проживания,) в технической 
документации конкурса на бумажных и электронных носителях. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Сроки проведения конкурса 20 ноября 2022 г. Заявки принимаются с 
15 октября до 15 ноября 2022 г. (включительно). 

5.2. Участникам необходимо прислать заполненную заявку 
установленной формы (Приложение №1) на e-mail: 
chernomtalent@mail.ru  

5.3. Заявки коллективов, солистов, дуэтов, ансамблей подаются 
раздельно.  

5.4. В ответ на Ваше письмо Вы получите подтверждение, что заявка 
проверена и принята. Время проведения конкурса будет сообщено 
дополнительно, после обработки полученных заявок. 

 
6. НОМИНАЦИИ 

6.1. Вокал (соло, дуэт, трио, малая форма, ансамбль, хор) 
• академическое пение,  
• эстрадный вокал,  
• народный вокал,  

  
6.1.1. Участники исполняют один номер в одной номинации и в одной 

возрастной категории. Продолжительность номера не более 4-х 
(четырех) минут. 

6.1.2. Запрещается использование фонограмм, в которых бэк–
вокальные партии дублируют партию солиста.  

6.2. Инструментальное искусство (соло, дуэт, ансамбль, оркестр) 
• Фортепиано 
• Народные инструменты (балалайка, домра, гармонь, баян, 

аккордеон, классическая гитара и др.)  
• Духовые и ударные инструменты (флейта, кларнет, саксофон, 

труба и др.) 
Продолжительность номера до 5-ти (пяти) минут 
 

6.3. Театральное искусство (моноспектакль, отрывок из спектакля, 
театр малых форм) Продолжительность номера не должна 
превышать 15 (двадцать) минут 

6.4. Художественное слово 
• проза (прозаическое произведение, отрывок) 
• поэзия (поэтическое произведение) 
• басня 
• стихотворная проза 

Продолжительность номера не должна превышать 4-х(четырех) 
минут 



6.5. Хореография ОНЛАЙН (соло, дуэт, трио, малая форма, 
ансамбль) 

• современный танец; 
• эстрадный танец (традиционные эстрадные характерные танцы, 

диско, смешанный стиль); 
• народный танец (этнический, народный, характерный. Танцы разных 

национальностей, с выдержкой стиля, техники и музыки), 
• восточные танцы,  
• бальные танцы. 

Продолжительность каждого номера не должна превышать 4-х 
(четырех) минут 

 
7. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ (для всех номинаций): 

• 5-9 лет; 
• 10-14 лет; 
• 15-18 лет; 
• Смешанная возрастная категория. 
7.1. Полный возраст участников определяется на день проведения 

конкурса, несоответствие возрастной группе может составлять не 
более 30% от общего количества участников коллектива. Порядок 
выступления участников определяется организатором в зависимости 
от поданных заявок. 

 
8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

8.1. Выступление участников конкурсной программы оценивает жюри. 
Состав жюри утверждается Оргкомитетом фестиваля и объявляется 
на его открытии. Работой жюри руководит Председатель жюри. 
Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителей 
в каждой номинации, на основании отсмотренных конкурсных 
программ. Жюри имеет право изменить категорию оцениваемого 
номера. Результаты работы жюри оформляются протоколом, 
подписываемым председателем жюри, членами жюри. Решение 
жюри является окончательным и обсуждению не подлежит, 
протоколы жюри участникам не предоставляются.  

 
9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

9.1. Вокал:  
• уровень владения техникой эстрадного (народного) вокала  
• (отсутствие фальши в голосе, чистота исполнения всего 

произведения, чистота интонации, диапазон голоса, артикуляция, 
стиль) 

• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом 
произведении 

• (артистизм, эстетика костюмов и реквизита); 



• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту 
исполнителя; 

• исполнительская культура  
• (уместное владение приемами эстрадной, народной вокальной 

техники, работа с микрофоном); 
• для дуэтов и ансамблей – слаженность, спетость. 
• запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»;  
• запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях 

дублируется основная партия солиста. 
9.2. Хореография:  
• уровень владения техникой  
• (чистота исполнения технических приемов, ритмический рисунок); 
• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом 

произведении  
• (артистизм, синхронность, эстетика костюмов и реквизита); 
• качество музыкального сопровождения  
• (соответствие музыкальной темы возрасту исполнителей, 

соответствие постановки и музыки, интеллектуально-духовный 
уровень музыкального сопровождения); 

9.3. Инструментальное искусство: 
• уровень владения музыкальным инструментом  
• (качество звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации); 
• музыкальность (выразительность исполнения музыкального 

произведения, стиль); 
• эмоциональность исполнения музыкального произведения 

(характерные особенности исполняемого произведения); 
• артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм); 
• для ансамблей: сыгранность 

 
9.4. Театральное искусство: 
• соответствие репертуара возрасту актеров; художественная ценность 

драматургического материала, полнота и выразительность раскрытия 
темы произведения; 

• гармоничное сочетание идеи, стиля произведения со средствами 
оформления (декорации, свет, музыка, костюмы) и исполнения; 

• оригинальность режиссерского замысла; 
• актерское и исполнительское мастерство (выразительность и 

эмоциональность исполнителей, техника исполнения роли); 
• сценическая культура показа; 
• сценическая речь исполнителей; 
• пластический образ спектакля (пластическое решение, пластическая 

выразительность актерского исполнения, пластическое разнообразие 
рисунка спектакля). 



9.5. Художественное слово: 
• полнота и выразительность раскрытия темы произведения  
• артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, 

исполнительский уровень  
• дикция  
• сложность исполняемого произведения  
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 
Итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом 

возрастных категорий.  
 
10. НАГРАЖДЕНИЕ 

10.1. Награждение участников производится по каждой номинации 
конкурсной программы. Победители награждаются дипломами I, II, 
III степеней. Жюри имеет право: учредить специальные дипломы, не 
присуждать или делить какое-либо из призовых мест. Остальные 
участники конкурса получают диплом участника фестиваля. 

  



Приложение №1 
к Положению районного многожанрового конкурса 

«Я-Талант» 
Заявка на участие  

 
в районном многожанровом конкурсе 

«Я-Талант» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. (полностью) участника 
(или название коллектива с 

указанием Ф.И.О. 
руководителя) 

Возраст 
участников 

(полных лет) 

Количество человек в 
коллективе (с учетом 

аккомпаниаторов) 

Адрес, контактный 
телефон 

Исполняемый 
репертуар (название 
произведения, автор 

музыки и слов) 

Хрономет
раж 

номера 
(минут) 

1 2 3 4 5 6 7 
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