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________________________________________ 

 

I. УЧАСТНИКИ:  

К участию приглашаются солисты и творческие коллективы из любых учебных заведений и учреждений 

дополнительного образования, Домов и Дворцов культуры, творческих студий, центров эстетического воспитания 

из РФ и стран ближнего зарубежья.  А также все желающие без возрастных ограничений. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

- выявление талантливых исполнителей, коллективов и стимулирование их творчества;  

- совершенствование уровня исполнительского мастерства;  

- ознакомление с музыкальной культурой разных стран и народов. 

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по видеозаписям на интернет-площадке Российского агентства творческих технологий 

«Конкурсант» (www.concursant.ru).  

НОМИНАЦИИ 

ПОЮЩИЕ ЛАСТОЧКИ/ академическое пение, народное, этническое, эстрадно-джазовое; 

ТАНЦУЮЩИЕ ЛАСТОЧКИ/ современный танец, народный, этнический, бальный; 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЛАСТОЧКИ/ исполнение классических произведений, современных, эстрадно-джазовых, 

этнических на любых инструментах и в любых составах; 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЛАСТОЧКИ/ театральные постановки, миниатюры, художественное чтение (проза, поэзия); 

ЦИРКОВЫЕ ЛАСТОЧКИ/ Оригинальный жанр. 

 

Конкурсная программа – один видеоролик до 15 минут. Допускается исполнение 2-х номеров, но они должны 

быть скомпонованы в один видеоролик. 

Тематика выступлений – свободная.  

Допускается игра по нотам для педагогов в смешанной группе. 

http://www.concursant.ru/


 

Возрастные группы: 

-дошкольная: до 7 лет; 

-средние: от 7 до 17 лет; 

-старшая: от 18 лет; 

-смешанная. 

 

IV. СИСТЕМА ОЦЕНКИ И НАГРАЖДЕНИЯ 

Жюри оценивает выступления по двум критериям: 

-Мастерство исполнения, с учетом возраста конкурсантов; 

-Выполнение требований к созданию конкурсного видеоролика. 

 

Оргкомитетом конкурса предусмотрены звания:  

- Лауреаты всероссийского конкурса I-II-III степеней (1, 2, 3 места);  

- Дипломанты всероссийского конкурса I-II-III степеней (4, 5, 6 места);  

- Грамоты за участие для всех остальных конкурсантов; 

- Благодарственные письма для педагогов (если это отражено в заявке). 

В состав экспертной комиссии вхоят видные деятели культуры и искусства России, Кубани.  

 

За что могут снять баллы 

а) видеоролик выступления был снят на других конкурсах. Особенно, с рекламными баннерами на сцене; 

б) прислан повторный ролик с прошедших у нас конкурсов; 

в) ролик с элементами монтажа; 

г) съемка выполнена с хаотичным движением камеры; 

д) видео/звук очень не качественные или слишком громкая фонограмма (для вокалистов). 

 

За что могут добавить баллы 

а) видеосъемка выполнена по всем требованиям; 

б) применен творческий, нестандартный подход к выбору места съемки, костюмов и реквизиту; 

в) за дополнительный ролик с видеорепортажем конкурсанта о своей малой родине или учебном заведении (3-5 

минут). Допускается монтаж видео.  

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОФАЙЛАМ 

Мы принимаем видеофайлы любого размера и формата. Ролики должны быть записаны без тряски и 

неподвижным кадром. 

Видеофайл, как и файл чека оплаты, следует переименовать номером вашей Заявки, например: ПЛ-275 Иванов. 

Иначе он может потеряться в потоке обезличенных файлов.  

Если вы не нашли своего конкурсанта в итоговой таблице, то одной из причин может быть и эта (зачастую).  

 

 



 

VI. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Конкурсанты из ДДУ оплачивают 750 рублей за солиста и 350 рублей за каждого последующего 

участника коллектива. Например: дуэт - 750 +350=1100 рублей. 

Остальные конкурсанты оплачивают 950 рублей за солиста и 450 рублей за каждого последующего 

участника: 950+450.... 

Также можно заказать в заявке дополнительный дубликат диплома: 200 руб. (например, для дуэта).  

Или именной диплом для каждого участника коллектива: 200 руб. 

Вместо печатных дипломов можно получить электронные: минус 200 руб. от суммы заявки.  

УЧАСТНИКИ ИЗ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ оплачивают дополнительно 300 руб. за международные 

почтовые отправления. 

После отправки заявки вам придет письмо с подтверждением заявки с уникальным номером и квитанцией на 

оплату. Не забывайте при оплате указать номер заявки в поле "Комментарии" и прислать фото (скрин) чека  в 

Оргкомитет на e-mail: p.lastochki@mail.ru 

 

Наградные материалы мы готовим и отправляем по Почте РОССИИ после проведения конкурса. 

_______________________________________________ 

Председатель жюри,  

руководитель проекта РосАТТ «КОНКУРСАНТ»   

 КЕВОРКОВ Александр Витальевич                                         
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