ПОЛОЖЕНИЕ
V Всероссийского фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества
«ТВОЁ ВРЕМЯ»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

V Всероссийский фестиваль-конкурс
детского, юношеского и взрослого творчества
«ТВОЁ ВРЕМЯ»
Сроки проведения: 11 декабря 2022 г.
Место проведения: г. Чебоксары
ДК им. Якова Ухсая
(ул. Ленинградская, д.32, г. Чебоксары, Чувашская Республика)
Срок подачи заявок: до 2 декабря 2022 г.
Обратите внимание!
На фестивале-конкурсе предусмотрены:
 Медали ручной работы для всех участников АНСАМБЛЕЙ;
 Награды ручной работы для ЛАУРЕАТОВ конкурса;
 Награды ручной работы для ДИПЛОМАНТОВ конкурса.
Более подробную информацию можно получить в Группе ВКонтакте:
https://vk.com/chelentanocon
Предварительный состав ЖЮРИ (возможны изменения)
Номинация "Хореография"/"Театр моды"
МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ АГЕЕВ (Ульяновск)
Балетмейстер-репетитор Государственного Ансамбля песни и танца "Волга"; Автор книг:
"Специфика работы педагога-репетитора в военном Ансамбле песни и пляски", "От
потешек к танцу"; Финалист первого Всероссийского конкурса балетмейстерских работ
"Платформа народного танца"; Финалист открытого конкурса балетмейстерских работ
"Godenko dance"; Педагог танцевального проекта "DanceHelp".
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КИРИЛЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ПАРШИН (Йошкар-Ола) - Заслуженный артист Республики Марий
Эл; Ведущий солист Театра оперы и балета им. Эрика Сапаева; Золотой лауреат
Международного конкурса им. Юрия Григоровича "Молодой балет мира"; Выпускник
Государственного Университета Театрального Искусства ГИТИС.
Секретный член ЖЮРИ (будет озвучен после 2 декабря 2022 год)
Номинация "Вокал"
ЛИЛИЯ ХАВИЛЬЕВНА КОНОН (Ижевск) - Педагог Высшей квалификационной категории;
Обладатель ГРАН-ПРИ конкурса "Ижевская звезда"; Автор музыки, текстов права
зарегистрированы в РАО г. Москва; Преподаватель эстрадного вокала ДШИ №9,
руководитель ТЭС " KON-ART"; Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА МАЛЕЕВА (Новочебоксарск) - Заслуженный работник культуры
Чувашской Республики; Профессор Чувашского Государственного Педагогического
университета им. И.Я. Яковлева; Почетный работник общего образования Российской
Федерации; Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов.
Секретный член ЖЮРИ (будет озвучен после 2 декабря 2022 год)
ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
Вышеперечисленный состав жюри будет задействован при наличии более 100 номеров в
номинации Вокал, и более 40 номеров в номинации Хореография.
В случае отсутствия нужного количества номеров в этих номинациях конкурсные
просмотры и прослушивания будут оцениваться сборным составом жюри.
Общие положения:
1. Настоящее положение устанавливает требования к Участникам конкурса, сроки
проведения конкурса, а также регулирует права и обязанности «Оргкомитета» и
«Участников». Настоящее положение действует до завершения всех конкурсных
мероприятий.
2. Организатором конкурса выступает Творческое объединение «Челентано» (далее
«Оргкомитет»)
3. Настоящее Положение является официальным приглашением для участия в V
Всероссийском фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества,
«ТВОЁ ВРЕМЯ».
4. В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и
дополнения в условия проведения конкурса.
5. Подача заявки на участие в фестивале-конкурсе подразумевает безусловное согласие
конкурсантов со всеми пунктами данного Положения.
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6. Оргкомитет может ограничить прием заявок до заявленной даты в связи с
наполняемостью концертных площадок.
7. Оргкомитет устанавливает порядок выступления конкурсантов в возрастных категориях
и номинациях по мере очередности поступления заявок.
8. Участник/коллектив имеет право заявить и исполнить неограниченное количество
конкурсных номеров, каждый конкурсный номер оценивается отдельно и награждается
званием Дипломанта или Лауреата.
9. Родители, педагоги, руководители конкурсантов, не достигших 21 года, несут
ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов и при подаче заявки автоматически
подтверждают согласие на участие детей, воспитанников в конкурсных мероприятиях
до 24 часов включительно.
10. Конкурсанты в возрасте от 21 года и старше несут ответственность за свою жизнь и
здоровье и при подаче заявки автоматически подтверждают согласие на участие в
конкурсных мероприятиях до 24 часов включительно.
11. Оргкомитет фестиваля-конкурса, администрация ДК им. Якова Ухсая не несут
ответственность за сохранность личного имущества участников.
Цель фестиваля-конкурса:
Выявление и поддержка одаренных детей, подростков, молодежи и взрослого
населения Российской Федерации, создание условий для реализации творческих
способностей, повышение уровня культуры, эстетическое, нравственное воспитание, а
также духовное развитие детей и юношества.

Задачи фестиваля-конкурса:
1. Выявить на территории Российской Федерации творчески одаренных детей,
подростков, молодежь и взрослых в различных жанрах творчества;
2. Создать благоприятные условия для духовного, нравственного, эстетического,
культурного и творческого развития детей, подростков, молодежи и взрослого
населения;
3. Привлечь внимание детей и их родителей к участию в творческой и культурной жизни
РФ;
4. Поощрить творческое развитие подрастающего и взрослого поколения путем
присвоения звания Дипломанта или Лауреата конкурса и вручения подарков от
Оргкомитета;
5. Стимулировать педагогов, подготовивших Участников конкурса, через благодарности,
вручение специальных номинаций и денежных премий по рекомендации жюри и
усмотрению оргкомитета;
6. Осветить творчество детей, молодежи и взрослых в средствах массовой информации;
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7. Предоставить возможность для обмена творческим опытом между участниками
конкурса, коллективами, руководителями и педагогами;
8. Способствовать поддержке постоянных творческих контактов между участниками
конкурса, коллективами, руководителями и педагогами.
Девиз фестиваля-конкурса:
Твоё время сейчас!
Условия и порядок участия в конкурсе:
В фестивале-конкурсе «ТВОЁ ВРЕМЯ» принимают участие конкурсанты в возрасте от 4 лет.
Возраст конкурсантов не ограничен.
1. Для участия в фестивале-конкурсе «ТВОЁ ВРЕМЯ» приглашаются:
 учреждения культуры и искусства;
 учреждения дополнительного образования (ДМШ, ДШИ, ДК, ЦТДиЮ, ДТ и т.п.);
 учреждения дошкольного образования;
 общеобразовательные учреждения (школы, колледжи, лицеи, техникумы, ВУЗы);
 детские дома и интернаты;
 клубы по месту жительства;
 спортивные учреждения (ДЮСШ, фитнес-клубы, спортивные секции и т.п.);
 самостоятельные исполнители, не представляющие творческие коллективы и
учреждения;
 творческие союзы, включающие в себя родителей и детей, педагогов и
воспитанников.
2. Фестиваль-конкурс включает в себя следующие направления:
 вокал;
 хореография;
 театр моды;
 театральное творчество;
 оригинальный жанр.
3. Конкурсные выступления проводятся:
11 декабря 2022 г. в ДК им. Я.Ухсая (Чебоксары, ул. Ленинградская, 32)
4. Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию прослушиваний и конкурсных
выступлений, а также Торжественных награждений по телевидению, производить
фото и видеозаписи с дальнейшим их распространением, без дополнительного
гонорара участникам конкурса.
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5. Оргкомитет не гарантирует каждому участнику и коллективу наличие его (их) фото
и
видеоматериалов
при
публикации
в
группе
ВКонтакте
https://vk.com/chelentanocon.
6. Все фото и видеоматериалы являются обзорными, предоставляются бесплатно и
являются собственностью ТО «Челентано».
7. Видео и фотоматериалы, идеи проведения фестивалей, атрибутика и логотипы
являются собственностью ТО «Челентано», использование другими лицами в
коммерческих целях запрещена.
8. Фото- и видеосъемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их лицами
для личного пользования разрешена. Профессиональная фото- и видеосъемка
возможна только с разрешения Оргкомитета.
9. При проведении фестиваля-конкурса допускается присутствие родителей.
10. Все расходы за проезд, питание и проживание участников фестиваля-конкурса,
преподавателей, руководителей, концертмейстеров и родителей осуществляются
за счет направляющей стороны или самостоятельно.
11. Организаторы фестиваля-конкурса оставляют за собой право на изменение сроков
и места проведения и формата фестиваля-конкурса.
12. Творческое объединение «Челентано» принимает пожелания и претензии по
организации и проведению фестивалей в письменном виде на электронную почту
chelentanocon@yandex.ru.
12. Конкурсные выступления, музыкальный и драматургический материал, костюмы,
сценические движения и жесты должны строго соответствовать возрасту
выступающих. Тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном
языке) не должны содержать нецензурные слова и выражения.
13. Организаторы фестиваля – конкурса не несут ответственность перед авторами
произведений и песен, исполняемых участниками фестиваля – конкурса.
14. Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность,
национальность и место жительства конкурсантов – только творчество на
абсолютно равных условиях согласно данному Положению.
15. В случае несоответствия конкурсного номера заявленной номинации, Жюри
переводит номер в другую номинацию.
Общие требования к участникам:
 Вся информация, для заполнения Дипломов и Благодарностей дублируется с
поданных заявок, в связи с этим, Оргкомитет рекомендует внимательно и
корректно заполнять все пункты в заявке, во избежание исправлений по окончанию
конкурса;
 Церемония награждения производится только в назначенное время, согласно
программе фестиваля-конкурса. На церемонии награждения необходимо
присутствие участников или представителей. Вся наградная продукция (дипломы,
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благодарности, кубки и др.) по почте не высылаются. В случае, если творческий
коллектив/участник/представитель
уезжает,
не
дождавшись
церемонии
награждения, Оргкомитет не несет ответственности за Вашу наградную продукцию;
Каждая звукозапись должна быть на отдельной USB Flash Card и не должна
содержать других файлов, кроме конкурсного произведения;
При сдаче фонограммы звукорежиссеру, номер трека должен соответствовать
порядковому номеру выступления в графике;
Необходимо иметь дубликат звукозаписи на дополнительном USB носителе;
USB Flash Card не должна содержать вирусных файлов;
Руководитель, в случае необходимости, имеет право остановить выступление
ансамбля в первые 30 сек., чтобы начать заново (данный пункт распространяется
для ансамблей в возрасте от 4 до 9 лет);
Последовательность выступлений сформирована оргкомитетом фестиваля-конкурса
«ТВОЁ ВРЕМЯ».
Выступления участников
происходят согласно
этой
последовательности, без возможности произвольной перестановки;
Время для репетиций и саундчеков не предусмотрено;
Готовность к выступлению конкурсантов за 2 номера до собственного выступления;
Все перемещения (вход, выход) запрещаются во время конкурсного прослушивания
и просмотра и осуществляются в перерывах между номерами;
Во время конкурсного выступления не разрешается использование спецэффектов:
огонь, хлопушки, конфетти, бенгальские огни и т.п.
Все участники фестиваля-конкурса должны иметь сменную обувь;
Руководители, сопровождающие лица должны иметь сменную обувь или бахилы;
После конкурсного выступления необходимо своевременно освобождать
гримерные комнаты для следующих участников;
Руководители, педагоги коллективов несут ответственность за сохранность личного
и предоставляемого имущества, а также несут ответственность за корректность
поведения детей и родителей на фестивале.

Финансовое обеспечение фестиваля:
1. Финансовые отношения, связанные с проведением конкурса, осуществляются на
принципах самоокупаемости и финансового участия каждого из участников
фестиваля-конкурса в компенсации затрат на его проведение путем уплаты
целевого организационного добровольного взноса.
2. Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников фестиваля
несут командирующие организации.
3. Организационный взнос используется для приобретения сувенирной продукции,
памятных подарков, наградного материала, оформления и аренды площадки,
аренды профессионального звукового и светового оборудования, приглашения
профессионального жюри, формирования фонда Гран-При и поощрения педагогов,
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руководителей и другие расходы, связанные с проведением фестиваля.
4. В случае отказа от участия или нарушения правил участия организационный взнос
не возвращается.
Условия и порядок оплаты:
1. Оплата за участие в конкурсе производится наличными при регистрации участников
фестиваля-конкурса в день выступления.
2. Для организаций и учреждений предоставляется возможность безналичного
расчета. При безналичной оплате организационного взноса скидки на участие в
дополнительных номинациях не предусмотрены.
3. Участники фестиваля-конкурса допускаются к выступлению только после
регистрации и оплаты орг. взноса.
4. После оплаты каждый выступающий получает Жетон Участника с указанием
порядкового номера выступления, который предъявляет Звукорежиссеру и
Ведущему номинации.
5. Участники (коллективы) с ограниченными возможностями могут представить
только один конкурсный номер бесплатно в одном из творческих направлений
(при предъявлении соответствующих документов).
6. При участии солиста в дополнительной номинации, основной считается номинация
«Соло», а последующие номинации считаются дополнительными.
7. При участии коллектива (ансамбля) в дополнительной номинации основным
считается конкурсный номер с наибольшим количеством участников, а
последующие номинации считаются дополнительными.
8. Участник (коллектив) оплачивает орг. взнос за каждое выступление.
9. При превышении временного лимита выступления конкурсное произведение
оплачивается как за основное и последующее (как за два номера).
Творческие направления фестиваля-конкурса «ТВОЁ ВРЕМЯ»:

1) ВОКАЛ
Количественный состав участников:
 соло
 дуэт
 ансамбль1 (3 – 5 человек)
 ансамбль2 (6 – 11 человек)
 хор (12 и более человек)
Номинации:
 Новогодние (рождественские) песни
 Эстрадный вокал
 Народный вокал
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Джазовый вокал
Мировой хит
Патриотическая песня
Родные мотивы (песни, исполняемые на национальном языке)
Современные музыкальные стили (бит-бокс, рэп, хип-хоп)
Песни из кинофильмов и мультфильмов
«Ретро»
«Детская песенка» (от 4 до 9 лет)
Авторское пение (песня собственного сочинения, исполняемая автором)

Возрастные категории:
Малыши1: от 4 до 5 лет
Малыши2: от 6 до 7 лет
Юные: от 8 до 9 лет
Тинэйджеры1: от 10 до 12 лет
Тинейджеры2: от 13 до 15 лет
Новое поколение: от 16 до 18 лет
Молодость: от 19 – 21 года
Расцвет: от 22 – 25 лет
Полет: от 26 – 44 лет
Золотой возраст: от 45 лет и старше
Друзья: смешанная возрастная категория, где в одном номере участники разных
возрастов (от ___ лет до ___ лет)
Семья: родители+дети/мама+ребенок и т.п.
Мастер и ученик: руководитель и воспитанник(и), выступающие вместе.
Профи: действующие вокалисты, профессиональные коллективы
Критерии оценки:
 Исполнительское мастерство: техника исполнения, красота тембра и сила голоса,
музыкальность, соответствие репертуара возрастной категории, чувство ритма,
умение пользоваться микрофоном;
 Артистизм: эмоциональность, выразительность, презентация, контакт со зрителем,
умение преподнести исполняемое произведение, дополнительные выразительные
средства (подтанцовка и т.д.);
 Общее художественное впечатление: самовыражение, костюм, реквизит, макияж.
Внимание!
- Не допускается DOUBLE-вокал (голосовое дублирование основной партии) для
солистов, «бэк-вокал» может быть использован только в припеве.
- Запрещается выступление вокалистов и ансамблей под фонограмму «+» и караокеминус.
8

ПОЛОЖЕНИЕ
V Всероссийского фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества
«ТВОЁ ВРЕМЯ»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

- Для вокальных коллективов, превышающих более 7 человек, разрешается
использовать свои радиомикрофоны или головные гарнитуры.
- Ансамблям использование «бэк-вокала» категорически запрещено.
Участники представляют музыкальное произведение, продолжительностью не более 4
мин.
Участник или коллектив имеет право заявить и исполнить неограниченное количество
конкурсных номеров. Каждый конкурсный номер оценивается отдельно и получает
звание Дипломанта или Лауреата в зависимости от достигнутых результатов.
Организационный взнос для участников номинации «Вокал»:
 Соло - 1800 рублей (второе и последующее соло – 1500 руб.)
 Дуэт – 2000 рублей - по 1000 рублей с каждого участника (второй и последующий
дуэт 1600 рублей – по 800 рублей с каждого участника) *
 Ансамбль1 (3 – 5 человек) – 700 рублей с каждого участника (второй и
последующий номер от ансамбля1 по 600 рублей с каждого участника) *
 Ансамбль2 (6 - 11 человек) – 600 рублей с каждого участника (второй и
последующий номер от ансамбля2 по 500 рублей с каждого участника) *
 Хор (12 и более человек) – 500 рублей с каждого участника (второй и последующий
номер от хора по 400 рублей с каждого участника) *
*Обратите внимание! Скидка распространяется только на дуэты, ансамбли и хоры,
которые участвуют в нескольких номинациях ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ составом.
При определении обладателя ГРАН-ПРИ номинации ВОКАЛ рекомендовано
представить минимум два конкурсных номера, за один номер участник должен
получить звание «Лауреата I степени», за любой другой «Лауреат» в
независимости от степени.
Рекомендуется выставлять на конкурс разнохарактерные произведения.

2) ХОРЕОГРАФИЯ
Количественный состав участников:
 соло
 дуэт
 ансамбль1 (3 - 9 человек)
 ансамбль2 (10 – 15 человек)
 массовый танец (16 и более человек)
Номинации:
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 Новогодний танец
 Классический танец
 Эстрадный танец
 Народный танец
 Народно-стилизованный танец
 Современный танец (джаз, модерн, свободная пластика, диско и т.п.)
 Восточные танцы
 Физкультурно-спортивный танец (группа поддержки, фитнес, аэробика, шейпинг,
зумба и т.п.)
 Детский танец
 Бальные танцы
 Молодежное направление (хип-хоп, брейк-данс, стрит-данс, и пр.)
 Историко-бытовой танец
Возрастные категории:
Малыши1: от 4 до 5 лет
Малыши2: от 6 до 7 лет
Юные: от 8 до 9 лет
Тинэйджеры1: от 10 до 12 лет
Тинейджеры2: от 13 до 15 лет
Новое поколение: от 16 до 18 лет
Молодость: от 19 – 21 года
Расцвет: от 22 – 25 лет
Полет: от 26 – 44 лет
Золотой возраст: от 45 лет и старше
Друзья: смешанная возрастная категория, где в одном номере участники разных
возрастов (от ___ лет до ___ лет)
Семья: родители+дети/мама+ребенок и т.п.
Мастер и ученик: руководитель и воспитанник, выступающие вместе
Профи: действующие танцовщики, профессиональные коллективы
Критерии оценки:
 Техника исполнения: точность в технике исполнения, соответствие выбранному
стилю, уровень сложности постановки, оригинальность, качество исполнения, ритм,
синхронность;
 Композиция/хореография – выбор танцевальных элементов, их композиция,
фигуры, вариация; использование танцевальной площадки; взаимодействие друг с
другом; вариативность и оригинальность использования различных связок, линий и
т. д.;
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 Общее художественное впечатление — самовыражение, контакт со зрителем,
костюмы, выражение задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит,
макияж и т.д.
Солисты и коллективы номинации «Хореография» представляют одну хореографическую
композицию продолжительностью не более 4 минут.
Участник или коллектив имеет право заявить и исполнить неограниченное количество
конкурсных номеров. Каждый конкурсный номер оценивается отдельно и получает
звание Дипломанта или Лауреата в зависимости от достигнутых результатов.
Организационный взнос для участников номинации «Хореография»:
 Соло - 1800 рублей (второе и последующее соло – 1500 руб.)
 Дуэт – 2000 рублей - по 1000 рублей с каждого участника (второй и последующий
дуэт 1600 рублей – по 800 рублей с каждого участника) *
 Ансамбль1 (3 – 9 человек) – 700 рублей с каждого участника (второй и
последующий номер от ансамбля1 по 600 рублей с каждого участника) *
 Ансамбль2 (10 – 15 человек) – 600 рублей с каждого участника (второй и
последующий номер от ансамбля2 по 500 рублей с каждого участника) *
 Массовый танец (16 и более человек) – 500 рублей с каждого участника (второй и
последующий номер по 400 рублей с каждого участника) *
*Обратите внимание! Скидка распространяется только на дуэты, ансамбли и
массовые танцы, которые участвуют в нескольких номинациях ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ
составом.
При определении обладателя ГРАН-ПРИ номинации ХОРЕОГРАФИЯ
рекомендовано представить минимум два конкурсных номера, за один номер
коллектив (солист) должен получить звание «Лауреата I степени», за любой
другой «Лауреат» в независимости от степени.
Рекомендуется выставлять на конкурс разнохарактерные танцы.

3) ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО:
Количественный состав участников:
 Соло
 Дуэт
 Группа1 (3 – 5 человек)
 Группа2 (6 и более человек)
Номинации:
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Проза (прозаическое произведение - отрывок) – не более 4-х минут
Поэзия (поэтическое произведение) – не более 4-х минут
Басня - не более 4-х минут
Сцена из спектакля или пьесы, имеющая композиционно-законченный характер – не
более 7 минут
 «Проба пера» (произведение собственного сочинения) – не более 4-х минут
 Спектакль – от 10 до 20 минут
Возрастные категории:
Малыши1: от 4 до 5 лет
Малыши2: от 6 до 7 лет
Юные: от 8 до 9 лет
Тинэйджеры1: от 10 до 12 лет
Тинейджеры2: от 13 до 15 лет
Новое поколение: от 16 до 18 лет
Молодость: от 19 – 21 года
Расцвет: от 22 – 25 лет
Полет: от 26 – 44 лет
Золотой возраст: от 45 лет и старше
Друзья: смешанная возрастная категория, где в одном номере участники разных
возрастов (от ___ лет до ___ лет)
Семья: родители+дети/мама+ребенок и т.п.
Мастер и ученик: руководитель и воспитанник, выступающие вместе.
Профи: действующие актеры (профессиональные коллективы)
Критерии оценки:
 полнота и выразительность раскрытия темы произведения;
 артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский
уровень;
 дикция;
 соответствие репертуара возрасту исполнителей;
 внешний вид, соответствующий репертуару;
 общее впечатление.
Участник представляет произведение не более 4 мин.
Сцена из спектакля или пьесы не более 7 мин.
Участник или коллектив имеет право заявить и исполнить неограниченное количество
конкурсных номеров. Каждый конкурсный номер оценивается отдельно и получает
звание Дипломанта или Лауреата в зависимости от достигнутых результатов.
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Организационный взнос для участников творческого направления «Театральное
творчество»:
 Соло - 1500 рублей (второе и последующее соло – 1200 руб.)
 Дуэт – 2000 рублей - по 1000 рублей с каждого участника (второй и последующий
дуэт 1600 рублей – по 800 рублей с каждого участника) *
 Группа1 (3 – 5 человек) – 600 рублей с каждого участника (второй и последующий
номер от группы1 по 500 рублей с каждого участника) *
 Группа2 (6 и более человек) – 500 рублей с каждого участника (второй и
последующий номер от группы2 по 400 рублей с каждого участника) *
 Спектакль (до 10 минут) – 6000 руб.
 Спектакль (до 15 минут) – 8000 руб.
 Спектакль (до 20 минут) – 10000 руб.
*Обратите внимание! Скидка распространяется только на дуэты, группы, которые
участвуют в нескольких номинациях ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ составом.

4) ТЕАТР МОДЫ
Количественный состав участников:
 Ансамбль1 (5 - 9 человек)
 Ансамбль2 (10 – 15 человек)
 Ансамбль3 (16 и более человек)
Номинации:
 Новогодняя коллекция
 Ретро - коллекция
 Этно – коллекция
 Коллекция в стиле «Модерн»
 Ноу-хау коллекция (необычное решение художника по костюмам, модельера)
 Прет-а-порте
 Вечерняя коллекция (вечерняя одежда)
 Национальная коллекция
 Историческая коллекция
 Детская коллекция
 Молодежная одежда
 Коллекция будущего (одежда фантазийного направления)
 Другое
Возрастные категории:
Малыши1: от 4 до 5 лет
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Малыши2: от 6 до 7 лет
Юные: от 8 до 9 лет
Тинэйджеры1: от 10 до 12 лет
Тинейджеры2: от 13 до 15 лет
Новое поколение: от 16 до 18 лет
Молодость: от 19 – 21 года
Расцвет: от 22 – 25 лет
Полет: от 26 – 44 лет
Золотой возраст: от 45 лет и старше
Друзья: смешанная возрастная категория, где в одном номере участники разных
возрастов (от ___ лет до ___ лет)
Семья: родители+дети/мама+ребенок и т.п.
Мастер и ученик: руководитель и воспитанник, выступающие вместе
Профи: действующие танцовщики, профессиональные коллективы
Критерии оценки:
 Актуальность идеи, ансамбленность, образность в раскрытии темы, дизайн;
 Гармоничность по стилевому и образному решению;
 Зрелищность, театральность (режиссура, музыкально-художественное воплощение
замысла коллекции);
 Дефиле, хореография, артистичность;
 Мастерство и качество исполнения представленной работы;
 Соответствие возрасту демонстраторов.
Коллектив номинации «ТЕАТР МОДЫ» представляет одну коллекцию
продолжительностью не более 4 минут.
Коллектив имеет право заявить и исполнить неограниченное количество коллекций.
Каждый конкурсный номер оценивается отдельно и получает звание Дипломанта или
Лауреата в зависимости от достигнутых результатов.
Организационный взнос для участников номинации «ТЕАТР МОДЫ»:
 Группа1 (5 – 9 человек) – 700 рублей с каждого участника (второй и последующий
номер от ансамбля1 по 600 рублей с каждого участника) *
 Группа2 (10 – 15 человек) – 600 рублей с каждого участника (второй и последующий
номер от ансамбля2 по 500 рублей с каждого участника) *
 Группа3 (16 и более человек) – 500 рублей с каждого участника (второй и
последующий номер по 400 рублей с каждого участника) *
*Обратите внимание! Скидка распространяется только ансамбли, которые
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участвуют в нескольких номинациях ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ составом.

5) ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
Количественный состав участников:
 соло
 дуэт
 коллектив1 (3 – 9 человек)
 коллектив2 (10 и более человек)
Номинации:
 Цирковое и эстрадно-цирковое искусство (клоунада, пантомима, пародия, фокусы,
жонглирование и т.п.)
 КВН, Stand-Up
 Физкультурно-спортивное направление (футбольный фристайл, показательные
выступления спортсменов, представляющих виды спорта: борьба, каратэ, дзюдо,
самбо, тхэквондо и т.п.)
 Шоу (химическое шоу, мыльные пузыри и т.п.)
Возрастные категории:
Малыши1: от 4 до 5 лет
Малыши2: от 6 до 7 лет
Юные: от 8 до 9 лет
Тинэйджеры1: от 10 до 12 лет
Тинейджеры2: от 13 до 15 лет
Новое поколение: от 16 до 18 лет
Молодость: от 19 – 21 года
Расцвет: от 22 – 25 лет
Полет: от 26 – 44 лет
Золотой возраст: от 45 лет и старше
Друзья: смешанная возрастная категория, где в одном номере участники разных
возрастов (от ___ лет до ___ лет)
Семья: родители+дети/мама+ребенок и т.п.
Мастер и ученик: руководитель и воспитанник(и), выступающие вместе.
Критерии оценки:
 Уровень мастерства, техника исполнения, целостность номера,

соответствие музыкальному сопровождению, идее и жанру номера;
 Соответствие исполняемой программы возрастным и индивидуальным
особенностям;
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 Художественное оформление номера (реквизит, костюм, музыкальное

сопровождение);
 Артистизм и зрелищность номера, эмоциональность исполнения; общая
культура показа номера.
 Современность, оригинальность, индивидуальность и новизна номера.
Внимание! Ограничения!
Допускается демонстрация номеров всех видов и направлений, кроме дрессуры,
воздуха, огня, холодного оружия (острых предметов) и использования
предметов и элементов, угрожающих жизни и здоровью исполнителя,
участников и окружающих.
Запрещается использование произведений с ненормативной лексикой.
Запрещается агрессивное поведение по отношению к Жюри и другим
участникам; использование во время выступления неприличных жестов и
выкриков.
Запрещается использование номеров, затрагивающих политические или
религиозные взгляды.
За несоблюдение названных ограничений у участников могут быть сняты
баллы с итоговой оценки; при серьезном нарушении следует дисквалификация!
Солисты и коллективы номинации «Оригинальный жанр» представляют один номер
продолжительностью не более 4 минут.
Участник или коллектив имеет право заявить и исполнить неограниченное количество
конкурсных номеров. Каждый конкурсный номер оценивается отдельно и получает
звание Дипломанта или Лауреата в зависимости от достигнутых результатов.
Организационный взнос для участников номинации «Оригинальный жанр»:
 Соло - 1500 рублей (второе и последующее соло – 1300 руб.)
 Дуэт – 1400 рублей - по 700 рублей с каждого участника (второй и последующий
дуэт 1200 рублей – по 600 рублей с каждого участника) *
 Коллектив1 (3 - 9 человек) – 600 рублей с каждого участника (второй и
последующий номер от группы по 500 рублей с каждого участника) *
 Коллектив2 (10 и более человек) – 500 рублей с каждого участника (второй и
последующий номер от группы по 400 рублей с каждого участника) *
*Обратите внимание! Скидка распространяется только на дуэты и коллективы,
которые участвуют в нескольких номинациях ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ составом.
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ПОЛОЖЕНИЕ
V Всероссийского фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества
«ТВОЁ ВРЕМЯ»
(г. Чебоксары, Чувашская Республика)

Награждение:
1. Награждение предусматривает следующие звания:

Лауреат (I, II, III степеней) – для каждой возрастной группы и номинации. Все
лауреаты получают дипломы и награды, а также подарки от оргкомитета конкурса.

Дипломант (I, II, III степеней) – для каждой возрастной группы и номинации.
Все дипломанты получают дипломы и награды, а также подарки от оргкомитета
конкурса.

Специальный приз ЖЮРИ – вручается участнику или коллективу в любой из
представленных номинаций по решению членов ЖЮРИ.

Специальный приз «За высокое педагогическое мастерство» – вручается
педагогу/руководителю за высокие результаты выступлений воспитанников и
присуждается в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса «ТВОЁ ВРЕМЯ».
 Специальные именные призы от представителей многопрофильного жюри
фестиваля-конкурса «ТВОЁ ВРЕМЯ».

Специальный приз от Творческого объединения «Челентано».
2. Участники, не занявшие призовые места, награждаются Дипломами фестиваляконкурса, а также подарками от оргкомитета конкурса.
3. Состав жюри формируется и утверждается Оргкомитетом конкурса. Жюри конкурса
формируется из специалистов в области культуры, искусства, кино, театра и спорта
РФ.
4. Жюри имеет право своим решением присуждать или не присуждать по два и более
одинаковых мест в любой возрастной группе. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.
5. Оценочные баллы, согласно конкурсных протоколов, не выносятся на всеобщее
обсуждение.
6. Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не
подлежат.
7. Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами жюри и
присуждение званий участникам.
8. Все руководители и преподаватели получают Благодарности за подготовку
участников фестиваля-конкурса «ТВОЁ ВРЕМЯ» от ТО «Челентано».
9. Лучшие преподаватели и руководители конкурса по решению членов жюри и
оргкомитета будут награждены специальными наградами и денежными премиями.
10. Призовой фонд Гран-При и Фонд поощрения руководителей 30 000 рублей
(распределяется на усмотрение Жюри среди Участников и Руководителей всех
представленных номинаций по согласованию с оргкомитетом)
11. При определении обладателя ГРАН-ПРИ любой из номинаций конкурса (кроме
Оригинального жанра) учитываются следующие условия: необходимо представить
минимум два конкурсных номера, за один номер коллектив (участник) должен
получить звание «Лауреата I степени», за любой другой «Лауреат» в независимости
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от степени. Рекомендуется выставлять на конкурс разнохарактерные номера.
12. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет право:
 присудить Гран-При во всех номинациях конкурса (кроме оригинального жанра);
 наградить участников конкурса специальными номинациями и подарками;
 присудить Гран-При не во всех номинациях конкурса;
 не присуждать Гран-При при отсутствии достойных претендентов;
 наградить педагогов и руководителей специальными номинациями и
подарками.
Условия приема и подачи заявок:
Для участия в фестивале - конкурсе Вам необходимо в срок до 2 декабря 2022 г.
подать электронную заявку в соответствии с выбранной номинацией.
Будьте внимательны при оформлении заявки, информация используется для
оформления Дипломов и Благодарностей.
Формы для подачи заявок:
Для участников номинации «Вокал»:
https://forms.gle/am5NfQ55KUB8Fxsd8
Для участников номинации «Хореография»:
https://forms.gle/8GuXHpVFuHRMoqmY8
Для участников номинации «Театральное творчество»:
https://forms.gle/foiJzqsm7yRDxGL17
Для участников номинации «Оригинальный жанр»:
https://forms.gle/AVJQVhqvUTC9U9fu6
Для участников номинации «Театр моды»:
https://forms.gle/5cVAN1QvG8aSyJ5v6

А так же Заявку вы можете оформить, пройдя по нужным ссылкам в группе ВКонтакте
https://vk.com/chelentanocon, или на сайте http://4elentano.ru (раздел «Проекты»/ «ТВОЁ
ВРЕМЯ»)
В течение 3-х дней Вам придет подтверждение на электронный адрес, указанный в заявке
о том, что Ваша заявка принята.
Убедительная просьба, внимательно и правильно указывать свой электронный
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адрес, для получения подтверждения. В случае если подтверждение не получено,
просьба связаться с оргкомитетом по телефону +7-917-666-43-43 для уточнения
данного вопроса.
Внимание!
1. Замена репертуара разрешена до обнародования графиков выступлений, т.е. до 4
декабря 2022 г. для этого необходимо связаться с Оргкомитетом тел. +7-917-666-43-43
2. Графики выступлений и программа конкурса будут направлены 5 декабря 2022 г. на
электронный адрес, указанный в Заявке.
3. ВНИМАНИЕ! Если 5 декабря (ближе к вечеру) вы не получили письма: проверьте папку
«Спам», если и там нет письма от ТО «Челентано», свяжитесь с Оргкомитетом.
4. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческого
коллектива, а также за личные заявочные данные конкурсанта, ансамбля и
руководителя лежит на лице, подавшем Заявку на участие в фестивале-конкурсе.

Директор конкурса
Вера Викторовна Дергачева – 8-917-666-43-43
Электронная почта: chelentanocon@yandex.ru
Группа ВКонтакте: https://vk.com/chelentanocon
Сайт: http://4elentano.ru
С уважением, Творческое объединение «Челентано»
Творить с Вами и для Вас – наше призвание!
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