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                                                                Положение 

о проведении  городского конкурса  

 «ТАЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ - 2020» 

Талисман 
городского конкурса 

                                «Таланты без границ»  - птица КОЛИБРИ 

                      Птичка-вертолёт 
Оперение многих видов колибри отличается чрезвычайно яркими цветами и 
металлическим блеском. Солнечный свет, попадая на эти призмы, разлагается 
на составляющие цвета, и оперение приобретает яркий блестящий цвет. Солнце 
скрывается за тучей — и сверкавший участок оперения становится блёкло-
чёрным. Правда, у колибри также есть и окраска оперения за счёт пигментов, 
например рыжие перья охристого колибри. Окраска контурного оперения, 
покрывающего тело птиц, достигается большей частью сочетанием пигментов и 
тонкой структуры пера. 
 Пикируя  с высоты 25—30 м, громко «щебечет». Как показали исследования, 

этот звук издают крайние рулевые перья, которые начинают «петь», когда 

скорость птицы превышает 23 м/с. На той же частоте птицы могут петь 

обычным для пернатых способом, но небольшие размеры голосового аппарата 

не позволяют получить громкие звуки. У рыжих и широкохвостых колибри во 

время нормального полёта конические концы девятого и десятого 

первостепенных перьев, рассекая воздух, издают звенящий или гудящий 

пронзительный свист. Этот звук достаточно громок, чтобы его слышали на 

расстоянии до 100 м. Подобное «пение» с помощью перьев крыльев и хвоста 

отмечено у многих видов.                                                                Организаторы: 

Администрация МБОУ «Школа №11 им. Г.С. Бересневой» 
 Приокского района г. Н. Новгорода 
 Студия эстрадного вокала «Смайл» 

                                                                                                Информационная поддержка: 
                                               Администрация Приокского  района г. Н. Новгорода 
        Отдел молодёжной политики, культуры и организации досуга населения 
                                               Администрация Автозаводского района г. Н. Новгорода 
        Отдел молодёжной политики, культуры и организации досуга населения 
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1.Общие положения: 

1.1. Дата и место проведения: 

11 – 12 января 2020г.  г. Н. Новгород   ресторан: Butch & Dutch  (B & D) 

Торговый центр «Порт Артур» (Бульвар Южный 22а) 

Добраться можно: МТ №97; 49; 40, Автобус: №68; 64; 40; 85 

1.2 Цели и задачи конкурса:  

- формирование культурных ценностей подрастающего поколения 
средствами вокального,  хореографического и литературного искусства;  

- активизация творческой деятельности самодеятельных вокальных и 
хореографических коллективов школ района и города. 

- поддержка вокального,  танцевального и литературного жанра детской    
культуры. 
- развитие исследовательской и творческой деятельности детей и взрослых в 
области моды. 
- создание условий для творческого самовыражения личности детей, их 

самореализации. 
- пропаганда «живого звука» исполнения музыкальных композиций. 
- создание среды творческого общения участников конкурса.  
- приобщение начинающих исполнителей к творческой деятельности.  
- создание условий для творческой самореализации личности, её 
интеграции в систему мировой отечественной культур. 
- повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и 
педагогов. 
-выявление новых творческих коллективов, обмен опытом между 
коллективами и руководителями, поддержка постоянных творческих 
контактов 
 
1.3 Условия участия в конкурсе: 
В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители в 
возрасте от 5 до 15 лет г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. 
 

 Номинации: 
*Хореография: классический танец; народный танец; стилизация народного танца; 
современная хореография (джаз, модерн, contemporary);эстрадный танец ; детский 
танец (до 7 лет);уличные направления (hip-hop, хаус, техно). 
 
*Вокал: эстрадный вокал; академический вокал; народный вокал; джазовый вокал. 
 

 Возрастные категории: 
-    до 7 лет 

 8 - 9 лет 

 10 - 12 лет 

 13 - 15 лет 
 

 Внимание! В возрастной группе допустимо наличие детей другой возрастной 
категории в количественном составе не более  20-ти %. 
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 Жюри конкурса: Жюри конкурса формируется из ведущих 
специалистов и деятелей в области культуры и искусства г. Н. Новгорода 
и Нижегородской области. 
 

 Общие критерии оценки: 
 
(для вокального конкурса): 
- музыкальная грамотность исполнения;  
- подбор репертуара;  
- качество музыкальной фонограммы ;  
- артистизм, сценическое мастерство исполнителя.  
 

(для хореографического конкурса): 

- художественный и профессиональный уровень исполнительского 
мастерства; 
- музыкальность, содержание и художественный образ танца, 
соответствие музыкального материала постановке;  
- сценическая культура, костюм, реквизит.  
 

Приём заявок осуществляется по предложенному  образцу. 
На каждую номинацию нужна отдельная заявка. 

 
Заявки на участие принимаются до 23 декабря 2019 года  на эл. почту: 
v.belugin2015@mail.ru или по адресу: МБОУ «Школа №11», ул. Терешковой 4а. 
Добраться можно: МТ № 97; 4; 29; 14; 91; Троллейбус:  №13; 31; Автобус: №43; 72; 
85; 30; 37; 1; 2;  до остановки улица Сурикова  
 
1.4.НАГРАЖДЕНИЕ: 

Итоги конкурса и награждение проводятся   с учетом указанных возрастных 
категорий , номинаций и предусматривают присуждения следующих мест: 

— Дипломант 3 степени 
— Дипломант 2 степени 
— Дипломант 1 степени 
— Лауреат 3 степени 
— Лауреат 2 степени 
— Лауреат 1 степени 
— Гран-При (один приз на весь конкурс) 
 
По решению членов жюри Гран-При может не присуждаться в той или иной 
номинации. 
Некоторым участникам могут быть вручены денежные сертификаты на участие 
коллектива в конкурсах и фестивалях. 
Участники конкурса награждаются дипломами, медалями, кубками и памятными 
подарками. 
Отдельно взятый коллектив, педагог или ребёнок может быть награждён 
специальным дипломом жюри конкурса. 
 Подведение итогов и награждение проводится в день конкурса. 
 
 

mailto:v.belugin2015@mail.ru
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2. Финансовые условия: 
 
2.1 Участие в конкурсной программе  (вносится организационный взнос): 
Для участия в конкурсе участники оплачивают благотворительный 
родительский взнос за участие в номинации. 
Размер взноса в одной номинации и одной возрастной группе (1 номер)  
составляет: 

 Солист – 1000 рублей ; 
 Дуэт-2000 рублей; 
 Малая форма (от 3-х до 5-ти человек) -3000 рублей; 
 Ансамбль ( до 12-ти человек - хореография) – 4000 рублей; 
Количество номинаций не ограничено. 

 
2.2. Условия оплаты. 
* Оплата взносов за одну номинацию осуществляется наличными,  по адресу 
МБОУ «Школа №11», ул. Терешковой 4а,  до 23 декабря 2019 г. 
 
Внимание! Программа формируется и выстраивается по времени исходя из 
количества принятых заявок. Тайминг направляется каждому руководителю до  
09 января 2020 года. По окончанию отделений круглые столы с членами жюри. 
 

3. Общие требования: 
 

 Замена репертуара возможна за 7 дней до начала конкурса. 
 Если участник заболел, или по какой - то причине не может участвовать в 

конкурсе, то руководитель обязан предупредить организаторов конкурса 
не позднее 7 дней до начала конкурса ( с предоставлением справки), только 
в этом случае руководителю возвращается 50% орг.взноса 

  Запись фонограммы должна быть  на флеш-карте. Так же обязательна 
запись в отдельной папке с названием коллектива на флеш-карте. 
Обязательно имейте дубликат записи. Необходимо музыкальное 
сопровождение для вокального конкурса и хореографии высылать  на 
электронную почту: v.belugin2015@mail.ru до 23 декабря 2019года 

 Каждый коллектив, участник представляет 1 номер в одной номинации 
одной возрастной группы. Время одного номера не должно превышать 4 
мин. Превышение установленного регламентом времени композиции, 
влечет за собой снижение общего итога на 1 балл, при превышении 
времени до 30 сек., на 2 балла при превышении времени до 1 минуты. 

 Каждый коллектив, участник, группа поддержки должны быть на конкурсе  
в сменной обуви, или иметь с собой бахилы (иначе в зал не допускаются) 

 Оргкомитет имеет право отстранить от участия коллектив или отдельного 
исполнителя за некорректное поведение во время проведения конкурса. 
Организационный взнос в данном случае не возвращается. 

 Важное! В переписке с оргкомитетом конкурса, убедительно просим Вас, 
начинать свое письмо с представления (т.е. коллектив), а затем 
информацию с пояснениями. 

 
 

mailto:v.belugin2015@mail.ru
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 Если Вашему коллективу необходимо официальное приглашение на 
конкурс (вызов) просим сообщить нам об этом дополнительно письмом на 
эл. почту  с указанием Наименования направляющей организации и Ф.И.О. 
руководителя.  

 Участники конкурса, не имеют права просматривать протоколы 
конкурсной программы без разрешения главного судьи. Решение жюри 
является окончательным и обсуждению не подлежит! Оценочные балы, 
согласно конкурсных протоколов, не выносятся на всеобщее обсуждение. 

 Оргкомитет имеет право размещать на своем сайте фотографии и 
использовать их в рекламной продукции без согласования с коллективом 
или отдельным исполнителем. 

 Контроль качества! Оргкомитет принимает пожелания, и претензии  

  по организации конкурса в письменном виде на электронную почту: 
v.belugin2015@mail.ru 

 

 
*Жюри конкурса оставляет за собой право попросить 
участника исполнить 2 номер, если возникают спорные 
ситуации. 
 

 
4.Организация конкурса 
1.Организация и проведение конкурса осуществляется за счёт 
благотворительных родительских взносов, согласно  - сметы расходов 
2. Место проведения: ресторан Butch & Dutch  (B & D)Торговый центр Порт Артур 
(Бульвар Южный, 22а) 
3.Конкурс проходит:  11– 12 января 2020 года. 
11 января – открытие  - конкурсный день (хореография) – с 11.00 
                          Подведение итогов и награждение 
12  января  – конкурсный день (вокал) – с 11.00 
                           Подведение итогов и награждение 
*Количество одновременно используемых микрофонов – не более 5( радио) 
*Размеры сцены: 10.5 на 5.8 
 
5. Контактная информация 

 Интересующие Вас вопросы, а также дополнительную информацию по участию, 
а также заявки на участие в конкурсе просим направлять на электронную почту: 
v.belugin2015@mail.ru  Заявки оформляются  в печатном виде (обязательно) 

Белугин Владимир Анатольевич  – директор конкурса  

 «Таланты без границ», руководитель студии эстрадного вокала «Смайл» 

Контактный телефон: 8-909-289-55-43 

Стенина Анна  Валерьевна  – начальник отдела молодёжной политики, 
культуры и организации досуга населения Администрации Автозаводского 
района города Н.Новгорода   

Контактный телефон: 8-987-538-95-79 

Форма заявки прилагается. (Должна быть в печатном виде) 

mailto:v.belugin2015@mail.ru
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Дорогие друзья! 
 

Наш городской конкурс «Школьный артист» продолжает свою 
работу.  

ВНИМАНИЕ!  
У нас изменилось название конкурса –  

теперь наш конкурс называется :  

Городской конкурс «Таланты без границ! 
В 2020 году он будет проходить: 

11 – 12 января 2020г.  г. Н. Новгород   ресторан: 
Butch & Dutch  (B & D) 

Торговый центр «Порт Артур»  

(Бульвар Южный 22а) 

 
 

С нетерпением ждем встречи в 2020 году! 
 

 

С уважением,  
директор конкурса 

Белугин Владимир Анатольевич! 
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ЗАЯВКА 

Просим включить в число участников конкурса «Таланты без границ»  

 (________________ 2020 г.) 

 
Дисциплина: 
 
Номинация: 
 
 

Ф.И.О.       
участника 

 

Дата 
рождения 

 Возраст  

Регион 
Город 

 

Адрес  

Телефон 
дом. 

 Факс  

Мобильный  

e-mail  Сайт  

Контактные данные руководителя (ФИО, адрес, телефон, e-mail):  

руководитель коллектива: 

 

Педагог:  

Музыкальное (художественное образование участника): 

Награды в конкурсах (если есть):  

Организация:     

Адрес:  

Название коллектива: 

 

 

Конкурсные произведения: 

 
Название произведения  (композитор; автор слов) Продолжительность 

(мин.) 
 1.  

С Положением и Условиями проведения конкурса ознакомлен и согласен 
 


