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Председатели жюри: БЕДРОС КИРКОРОВ (вокал), ИМО ЭЛСВИЗИ (хореография),  
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 Описание 
 

 

Проект, реализованный в формате отборочных туров по основным регионам РФ. География регионов насчитывает 25 
субъектов РФ, среди которых: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Симферополь, Казань, 
Самара, Ижевск, Уфа, Владивосток, Красноярск, Якутск, Хабаровск, Калининград, Тобольск, Мурманск, Екатеринбург, 
Грозный, Омск, Челябинск, Пермь, Астрахань, Волгоград, Новосибирск, Сочи. 
 
Проект пройдет при поддержке профильных учебных заведений РФ: Санкт-Петербургской и Московской 
государственных консерваторий (в том числе музыкальных колледжей при Консерватории для участников средней 
возрастной категории), РАМ им. Гнесиных, ГИТИСа, Государственной Академии театрального искусства Санкт-
Петербурга, Школы-студии Игоря Моисеева, Балета Тодес.  
Основным этапом конкурсных испытаний станет отбор талантливых детей и молодежи для поступления в ведущие 
профильные СУЗы и ВУЗы страны на бюджетное отделение.  
В жюри, педагоги учебных заведений, Заслуженные и Народные артисты России.  
 
Главный приз Отборочных туров, выявление наиболее талантливых исполнителей от каждого региона (1 коллектив и 1 
солист) для дальнейшей поддержки их таланта и творческого мастерства. Встреча победителей Отборочных туров и 
определение планов и планок дальнейшего развития состоится на совместном концерте в рамках вручения 
Национальной Премии в области исполнительского искусстваArt-PremiumPeopleAwards в Государственном Кремлевском 
Дворце.  
Концерт пройдет при участии звезд Российской и Зарубежнойэстрады. 

 

Цели изадачиконкурса 
 

 

 

 приобщениеталантливых участниковкпрограммамМеждународного сотрудничества,поддержка 
иразвитиедетского и молодежного творчества,пропагандаисохранениетрадицийвокальнойкультуры, 
хореографического искусства, театрального творчества и инструментального исполнительства ; 

 выявлениеталантливыхисполнителей,коллективов,преподавателей,стимулированиеихтворчества; 

 воспитаниепониманияилюбвикотечественномуимировомуискусству,духовнойкультурекакосновыформирова
ниягражданскогомировоззрения; 

 совершенствование исполнительского мастерства;ознакомление с культурой и искусствомразныхстран 
инародов,творческоеобщениесколлегамиизразныхрегионовРоссииизарубежныхстран; 

 профессиональноесовершенствованиеисполнителейипедагогов; 

 выявлениеталантливыхпедагогов,коллективовиисполнителей,освещениеихдеятельностивсредствахмассовой
информации; 

 организация  мастер-классов  и  семинаровведущихисполнителей,специалистов  и  педагогов  России и 
Европыдляпреподавателейируководителейколлективов, педагогов дополнительного образования; 

 привлечениевниманияведущихдеятелейкультуры,государственныхинститутов  иучебных  
заведенийкталантливымисполнителямиколлективам,созданиенезависимойконкурснойсреды; 

 ознакомлениеучастниковконкурсаскультуройиисториейгорода Хабаровска. 

Условияучастия 
 

 

Вцеляхкоординациивсехмероприятий,связанныхспроведениемКонкурса,еготворческимииорганизационно-
техническимиаспектами,создаетсяорганизационныйкомитет(далее–
Оргкомитет).ОргкомитетформируетсяорганизаторамиКонкурса. 

ДляучастиявконкурсеучастникипредоставляютзаявкуустановленнойформывОргкомитетКонкурса.  

Заявкинаучастиепринимаютсядо24 ноября2016года. 
Вконкурсепринимаютучастиедетские,молодежныетворческиеколлективыиотдельныеисполнителиввозрастеот5д

о 35лет. 
УчастниквправесамостоятельновыбратьквалификационнуюкатегориюдляучастиявКонкурсе. 
Участник(солист,коллектив)имеетправоучаствоватьвнесколькихноминацияхсусловиемпредоставленияотдельной

анкеты-
заявкинакаждуюноминацию.Информацияучастников,присланнаяворгкомитет,используетсяврекламныхматериалахкон
курса. 

Всоставеделегациимогутбытьнетолькоучастники,ноисопровождающиелица.Количествоучастниковисопровожда
ющихлицнеограничено. 

Всерасходы,связанныеспребыванием,атакжедорожныерасходыберетнасебяотправляющаясторона,либоучастник
конкурсаоплачиваетсамостоятельно. 

Привлеченныесредства,атакжевзносыучастниковбудутнаправленыисключительнонаформированиепризовогофон
да,изготовлениепечатнойпродукцииидекораций,атакженадругиестатьирасходоввходеорганизацииипроведенияКонку



 

  

 

рса. 
 

Составжюри 
 

 

 

СоставжюриконкурсаформируетсяОргкомитетомизчиславедущихспециалистовВысшихучебныхзаведений,педаг
оговМосковскойгосударственнойКонсерватории, РоссийскойакадемиимузыкиГнесиных, Российского института 
театрального искусства (ГИТИС) и другихведущихпрофильныхучебныхзаведений России. В жюри конкурса в 
обязательном порядке входят Народные и Заслуженные артисты России, звезды Российской и Зарубежной эстрады, 
концертные исполнители, артисты-практики. 

Дляоценкивыступленийформируются4составажюри(по вокальному искусству, хореографии, театральному 
творчеству и инструментальному исполнительству). 

Присвоениепризовыхмествконкурснойпрограммепроизводитсянаоснованиипротоколовчленовжюри(суммарног
околичестванабранныхбалловсолистаиликоллектива). 

Расчётбалловпроизводитсянаоснованиикритериев:постановка,техникаисполнения,музыкальноеихудожественно
еоформление,артистизмисполнителей,соответствиерепертуаравозрастуучастников,оригинальность,свыставлениемма
ксимально10(десяти)балловкаждымчленомжюри. 

Жюривправевовремяпроведенияконкурсныхвыступленийпринятьрешениеопрослушивании 
(просмотре)фрагментапервогоиливторогопроизведения (конкурсного 
номера),обостановкеисполненияконкурсноговыступления(отстраненииотвыступленияучастника),чтоневлечётзасобой
полногоиличастичноговозвратаорганизационноговзноса. 

Решениежюринавсехэтапахконкурсаявляетсяокончательнымиобжалованиюнеподлежит. 
 
Председатель жюри номинации Вокал:  БЕДРОС КИРКОРОВ,  российский певец, Народный артист России. 
 
Председатель жюри номинации ХореографияИМО ЭЛСВИЗИ, танцор и хореограф-постановщик с мировым 
именем, работал в танцевальных студиях США и России (Санкт-Петербург), выступал в театрах Великобритании, 
Италии, Египта, России. Участникнационального проекта ArabGotTalent. 
 
Председатель жюри номинации Инструментальное исполнительство: МАКСИМ ДУНАЕВСКИЙ, советский и 
российский композитор, Заслуженный деятель искусств, Народный артист России. 
 
Председатель жюри номинации Театр: АНТОН МАКАРСКИЙ, российский актёр театра и кино, певец, телеведущий. 
Солист мюзикла «Нотр Дам де Пари». 

 

Квалификационныекатегориииноминацииконкурса 
 

 

 

I-яквалификационнаякатегория–ПРОФИ(учащиесяпрофильныхучебныхзаведений). 
2-яквалификационнаякатегория–ЛЮБИТЕЛИ(солистысамодеятельныеколлективы,обучающиесянеболее3-хлет). 

 

Номинации конкурса 

Хореография (коллективы и солисты): 
 классический танец, 

 народный танец, 

 народный танец и стилизация, 

 эстрадный танец, 

 современный танец, 

 свободная пластика, 

 детский танец, 

 бальные танцы 

 хип-хоп (брейк-дэнс) 
 

Вокальное творчество (солисты, ансамбли, хоры, шоу-группы): 
 хоровое, 

 академическое, 

 народное (в т.ч. фольклор), 

 народный вокал и стилизация, 

 эстрадное, 



 джазовое 
 

Инструментальное исполнительство: 
 фортепиано (соло), 

 струнные и щипковые инструменты (соло, ансамбли), 

 духовые инструменты (соло, ансамбли), 

 ударные инструменты (соло, ансамбли), 

 народные инструменты (соло, ансамбли), 

 оркестры симфонические, духовые, народные 

 эстрадное инструментальное исполнительство (соло, ансамбль) 
 

Театральное творчество: 

 Художественное слово (проза, поэзия, отрывок из прозаического произведения, стихотворение, басня) 

 Театральная миниатюра (сценические отрывки и этюды, инсценировки, оригинальный жанр, спектакли малых 
театральных форм) 

 Театральная композиция (музыкально-литературные и драматические) 

 Героико-патриотическая тематика – оценивается вне конкурсной программы. 

 Театр мод 

 

Возрастныекатегории 
 

 

 

Вконкурсепринимаютучастиедетские, молодежныетворческиеколлективыи 
отдельныеисполнителиввозрастеот5до35лет. 

 А– до 7лет, 

 В–8-10лет, 

 С–11-14лет, 

 D–15-19лет, 

 E–20-25 лет, 

 F–25-35лет; 

 H–смешаннаягруппа 
 

Требования к программе 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ» (соло, ансамбль, хор) 
Требования: От каждого коллектива принимается не более 2 концертных номеров общей продолжительностью не более 
8 минут, произведения должны быть разнохарактерные, репертуар соответствовать возрасту исполнителя. Обязательные 
требования для ансамблей и хоров: 1-е конкурсное произведение исполняется «а капелла» (без музыкального 
сопровождения). Для солистов – два разнохарактерных произведения общей продолжительностью не больше 8 минут. 

«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ» (соло, ансамбль, хор) 
Требования: Необходимо представить 2 концертных номера общей продолжительностью не более 8 минут. Два 
конкурсных произведения исполняются подряд. Обязательные требования: 1-е конкурсное произведение - песня 
страны, представителем которой является участник. 2-е конкурсное произведение – самостоятельный выбор участника. 
Конкурсные номера исполняются под аккомпанемент или «а капелла» (без музыкального сопровождения). 

«НАРОДНЫЙ ВОКАЛ И СТИЛИЗАЦИЯ» (соло, ансамбль, хор) 
Требования: Необходимо представить 2 концертных номера общей продолжительностью не более 8 минут. Два 
конкурсных произведения могут исполняться как подряд, так и с разрывом. Обязательные требования: 1-е конкурсное 
произведение - песня страны, представителем которой является участник. 2-е конкурсное произведение – 
самостоятельный выбор участника. Конкурсные произведения могут исполняться под фонограмму (минус). 

«ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» (соло, ансамбль) 
Требования: Необходимо представить 2 номера общей продолжительностью не более 8 минут. Репертуар должен 
соответствовать возрасту исполнителя. Конкурсные произведения исполняются под «минусовую» фонограмму 
(допускается использование «бэк-вокала» только в припеве).  

«КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ», «НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ», «ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ», «МОДЕРН», «ДЖАЗ МОДЕРН», «БРЕЙК ДЭНС», 
«СВОБОДНАЯ ПЛАСТИКА», «ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ» (соло, ансамбль) 
Требования: Два разнохарактерных конкурсных номера. Продолжительность каждого номера до 4 минут. Сольный танец 



- не более 3 минут.  

«ФОРТЕПИАНО» (соло)  
Требования: Два разнохарактерных конкурсных номера. Общая продолжительность (кат A,B,C,D) – не более 8 минут, 
(E,F,G,H) – не более 10 минут. 

«ИНСТРУМЕНТЫ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА» (соло, ансамбль, оркестр) 
Требования: Два разнохарактерных конкурсных номера. Общая продолжительность (кат A,B,C,D) – не более 8 минут, 
(E,F,G,H) – не более 10 минут. 

«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» (соло, ансамбль, оркестр) 
Требования: Два разнохарактерных конкурсных номера. Общая продолжительность (категории A,B,C,D) – не более 8 
минут, (категории E,F,G,H) – не более 10 минут. 

«ЭСТРАДНОЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (соло, ансамбль, оркестр) 
Требования: Два разнохарактерных конкурсных номера. Общая продолжительность (категории A,B,C,D) – не более 8 
минут, (категории E,F,G,H) – не более 10 минут. 
 
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (солисты, малые формы, коллективы) 
Требования: Приглашаются театральные коллективы; театральные студии школ искусств, центров эстетического 
воспитания; исполнители индивидуальных номеров, чтецы, учащиеся общеобразовательных школ, среднеспециальных 
учебных заведений, ВУЗов. Возраст участников от 7 до 25 лет.  
Театральные коллективы могут представить одноактные спектакли, отрывки, композиции, спектакли малых форм 
продолжительностью не более 12 минут.  
Чтецы, исполнители индивидуальных номеров предоставляют один поэтический или прозаический номер общей 
продолжительностью не более 5 минут.  

 
Критерии оценки выступлений участников 

Номинация - инструментальное исполнительство:  
Мастерство и техника исполнения, качество звучания инструмента, музыкальность, подбор и соответствие репертуара 
возрастным особенностям исполнителей, артистизм. Исполнительская и музыкальная культура. 

Номинация - хореография:  
Мастерство и техника исполнения движений, композиционное построение номера, соответствие репертуара возрастным 
особенностям исполнителей, сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), подбор и соответствие 
музыкального и хореографического материала, артистизм, раскрытие художественного образа. 

Номинация - вокал: 
Соответствие репертуара возрастной категории и возможностям исполнителя, чувство ритма, умение пользоваться 
микрофоном, культура и сценическое движение, чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса, 
ансамблевый строй, оригинальность репертуара. Исполнительская и музыкальная культура. 

Номинация – театр:  
В конкурсе принимают участие коллективы, работающие в направлениях драматическом, музыкальном (мюзикл), 
народном направлении (в том числе фольклор и этнография, театрализованные действия и обряды), кукольный театр, 
театр миниатюр. Для участия необходимо представить 2 композиционно - законченных выступления общей 
продолжительностью не более 15 минут. 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит! 

 

Технические требования  

1. Музыкальный носитель - флэшка - сдается при регистрации. После копирования фонограмм флешка 
возвращается. Во избежание путаницы и быстрой проверки на наличие вирусов музыкальные носители 
должны содержать только 2 конкурсных трека. СD-диски, а также мини-диски категорически не принимаются. 
Обязательно иметь в наличии копию музыкального носителя. 

2. Возможна отправка фонограммы за 10 дней до конкурса (по запросу Орг. комитета) 
 
 

 



 

 
 

  

 

 

 

Особыеусловия 
 

 

 

Есликонкурсныевыступленияколлективовилиисполнителейпревышаютустановленныйлимитвремени,указанный 
в 
положениидлякаждойноминацииивозрастнойгруппы,ведущийконкурсапоистеченииопределенноговременибудетвын
ужденостановитьвыступление. 

Вовремяпроведенияпросмотровсоблюдается«конкурснаяситуация»–
недопускаетсяизмененийвсветовомоформлении. 

ВовремяпроведенияторжественнойцеремониизакрытиядляучастниковГала-
концертасоздаютсяоптимальныеусловияпосветовомуоформлениюизвукорежиссерскойподдержкеисполнителей. 

Наиболееинтересныеияркиеномерабудутвключенывпрограммугала-
концерта(неболее20номеров),отмеченыдипломамииграмотами. 

Допускаетсязаменарепертуараналюбомэтапеподготовкикконкурсуспредоставлениемобновлённойанкеты-
заявки(обязательнапометка«Заменарепертуара»),нонепозднее 24ноября 2016 года. 

Заменарепертуаравднипроведенияосновногоэтапаконкурсакатегорическизапрещена. 
Полныйвозрастучастниковопределяетсяна 

деньучастиявконкурсе.Дляподтверждениявозрастнойкатегориинеобходимоиметьприсебесвидетельствоорождениии
липаспорт,предъявивегонарегистрации. 

Вансамбледопускаетсянесоответствиезаявленной возрастной группе, нонеболее25 %от общего состава. 
Выступлениевспомогательногосоставажюринеоценивает. 
Жюривправеидентифицироватьучастниковипроверитьсоответствиевозраста,запросиворигиналыдокументовуча

стниковконкурса,которыедолжныбытьпредставленывтечение30мин.Вслучаенепредоставлениядокументовиливыявле
ниянесоответствия,жюривправеснятьконкурсныебаллы,вплотьдоисключенияизконкурса. 

Награждение 
 

 

 

ПобедителиопределяютсяпоитогамКонкурса.Участникинаграждаются:дипломомобладателя«Гран–
При»,дипломамилауреатаI,II,IIIстепеней,дипломанта,грамотойучастника.Присуждаютсяспециальныепризыинаградыд
ля участниковКонкурса.Жюриимеет 
правонеприсуждатьнекоторыенаграды.Решениежюриявляетсяокончательнымиизменениюнеподлежит. 

Оргкомитетомконкурсаучрежденследующийпризовойфонд: 

 ОбладательГРАН-ПРИполучаетдипломПобедителяконкурса(дипломГРАН-ПРИ). 

 ЛауреатыконкурсанаграждаютсядипломамилауреатовI,II,IIIстепени,ценнымиподаркамиотОргкомитетаиспонсоровк
онкурса. 

 Дипломантынаграждаютсядипломамиипамятнымиподарками. 

 Вселауреатыидипломантынаграждаютсякубкамиимедалями 

 Руководителилауреатовконкурсанаграждаютсяблагодарственнымписьмом 

 Победителиконкурсапримутучастиеводномконцертесозвездамироссийскойизарубежнойэстрадыврамкахвручения
Национальнойпремии«Art-PremiumPeopleAwards»,декабрь2016г.  

 Лучшие участники номинации Вокальное творчество будут удостоены именного гранта Бедроса Киркорова 

 Лучшие участники номинации Хореография будут приглашены на обучение в Академию танца Бориса Эйфмана, г. 

Санкт-Петербург (обучение бесплатное) 

 Лучшие участники номинации Инструментальное исполнительство получат сертификат на организацию концерта с 

симфоническим оркестром Московской областной филармонии 

 Лучшие участники номинации Театральное творчество будут приглашены на бесплатное участие в конкурсе 

Театрального искусства в Санкт-Петербурге  

 Призовой фонд всего проекта 1 250 000 рублей 

Программа мастер-классов 

На базе конкурса проводятся мастер-классы по следующим направлениям:  
 Хореография (классический танец, народный танец, современный танец, сценическая пластика),  

 Вокал (Академический вокал, Народный вокал, Эстрадно-джазовый вокал), 

 Инструментальное исполнительство (Фортепиано, Струнные смычковые инструменты, Духовые инструменты, 

Ударные инструменты, Народные инструменты). 

 Театральное творчество 

 



 
Существуют 2 варианта оформления сертификатов: 
- Сертификат Международного образца о прохождении мастер-классов от компании "Art-Premium" -  1500 руб. (36 
часов). 
- Свидетельство государственного образца о повышении квалификации* педагогов дополнительного образования. 

 

*Курсыповышенияквалификации 
 

 

 

ПРОГРАММАСЕССИИ: 
1. Семинары,лекции,мастер-классыспециалистовведущихпрофильныхВУЗовРФ:педагоговСанкт-
ПетербургскойгосударственнойКонсерваториииМузыкальногоколледжаимениН.А.Римского-Корсакова,Санкт-
Петербургскойтеатральнойакадемии,МосковскойГосударственнойконсерватории,Московскогоинститутакультуры,Рос
сийскойакадемиимузыкиим.Гнесиных,Российскогоуниверситетатеатральногоискусства(ГИТИС)  ит. 
д.,специалистовдепартаментовкультурырегионовРФ,ведущихартистов-
практиковизчиславедущихзвездэстрады,хореографии,театраикино,исполнительскогоискусстваРоссии,Европы,США. 
2. Прослушивание-просмотрвыступленийучастниковконкурсаивсейконцертнойпрограммыврамкахконкурса. 
УСЛОВИЯУЧАСТИЯ: 
Стоимостьобучениянакурсахповышенияквалификациисоставляет5400(Пятьтысяччетырестарублей)(вт.ч.НДС).Слушате
ликурсовзаполняюттакуюжеанкету-
заявку,чтоиучастникиконкурса.Вслучае,еслислушателькурсовиучастникконкурсаоднолицо–заполняетсяоднаанкета-
заявка.Слушателикурсовпроизводятперечислениеденегвтомжепорядке,чтоиучастникиконкурса. 
Программа:72академическихчаса(36очных+36заочных). 

 

Финансовые условия для участников конкурса 
  
Организационный взнос (1 номинация): 
 
 Солисты и дуэты – 3 000руб./ чел.
 Коллективы:


от 3 до 9 чел. – 1500 руб./чел.  
от 10 до 19 чел. – 1200 руб./чел. 
 от 20 чел. и более – 900 руб./чел.



Для бронирования мест в гостинице иногородним участникам необходимо указать в заявке 
даты проживания и количество человек в составе делегации. 

 
Реквизиты и порядок оплаты 
 

Реквизиты высылаются заявителю после получения заявки на Конкурс.  
Предоплата за участие в конкурсе с проживанием в размере не менее 50% (пятидесяти процентов) должна быть 

внесена в течение пяти рабочих дней после подачи заявки на участие, остальная сумма оплачивается не позднее, чем за 
14 дней до начала Конкурса (указанная дата – для подающих заявки в последние дни, в случае более поздней оплаты 
наличие мест в Отеле не гарантируется!).  

Убедительная просьба к плательщикам предоставлять реквизиты для составления договоров и выставления счетов 
ЗАРАНЕЕ до прибытия на Конкурс! По прибытию на Конкурс участники по запросу получают в Оргкомитете оригиналы 
документов: счет, договор, акт.  

Подача заявки через официальный сайт конкурса, а также через партнеров Творческого объединения Арт-Премиум 
несет за собой согласие со всеми условиями Положения конкурса.  

При отказе от участия в срок менее 14 дней оплата Целевого конкурсного взноса не возвращается (согласно 
условиям договора с гостиницей). 

При отказе от участия в срок до 14 дней Целевой конкурсный взнос возвращается за удержанием налогового сбора 
10 % (согласно условиям договора с гостиницей), а организационный и регистрационные взносы переносятся на другой 
конкурс.Все фото и видео съемки с конкурса могут быть использованы в рекламных целях. 
 
Регистрация 
 

Внимание! Участие в конкурсе осуществляется только по предварительной заявке до 24ноября2016 
года. Для участия в конкурсе необходимо: 

1) Заполнить заявку на официальном сайте www.art-premium.com 
2) Отправить по электронной почте (msk@art-premium.com) в оргкомитет:   

- ксерокопию квитанции об оплате организационного взноса (оплата 100% от стоимости участия в конкурсе 
производится в срок 5 рабочих дня с момента подачи заявки).  



3) При необходимости Оргкомитет вправе запросить:   
- краткую творческую характеристику солиста/коллектива;   
- ксерокопию паспорта (или свидетельства о рождении) участников;   
- фото (в электронном виде).  
Регистрация участников проводится после подтверждения оплаты организационного взноса и дает право на 

посещение всех конкурсных мероприятий: круглые столы, мастер-классы, Гала-концерт и т.д.  
Заявка считается действительной при получении Оргкомитетом оплаты в размере 100 % от суммы 

организационного взноса за участие в конкурсе не позднее 24 ноября 2016года.  
Отчетные документы будут предоставлены на регистрации.  

Все услуги предоставляются только через Оргкомитет Конкурса и согласовываются с участниками 
в индивидуальном порядке. 

 
 
Контактная информация 
 
 

Творческое объединение «Art-Premium» 
101100 Москва 

Фруктовая, 14 
ИНН 7801632117 КПП 780101001 

ОГРН 1147847207001 
Тел. +7 (499) 272 62 52 
Тел. +7 (925) 594-90-07 

E-mail: msk@art-premium.com 

Сайт: art-premium.com, 
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