ПОЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА

Номинации:
Вокал, Хореография, Инструментальный жанр,
Фотография, Театр, Театр мод, Художественное слово

Цели и задачи:
- Знакомство с творческими коллективами и раскрытие
творческого потенциала;
- Создание условий для полноценного развития
творческих коллективов и сольных исполнителей;
- Знакомство с образцами национальной культуры и
искусства регионов России и других стран;
- Создание условий для непредвзятой, справедливой
оценки творчества участников;
- Создание условий для определения участником
своего коэффициента таланта по системе,
разработанной ООО «Академия развития искусств».

Возрастные категории:
Малыши: до 7 лет
Дети: 8-11 лет
Юниоры: 12-15 лет
Взрослые: 16-25 лет
Взрослые 2: 26 и старше

Сроки проведения конкурса:
Срок приема заявок – бессрочно.
Срок оценки Вашей видеозаписи – 7 дней.

Организатор:
ООО «АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВ»

Структура проведения конкурса:
Участник конкурса заполняет заявку на официальном
сайте проекта, в которой указывает необходимые
данные о себе. После заполнения заявки участник
выбирает специалиста, которого он хотел бы видеть в
качестве члена жюри для своего выступления.
С помощью систем онлайн-оплаты, участник
производит оплату организационного взноса.
К участию опускается исполнение одного конкурсного
номера в выбранной номинации.
Видеозапись оценивается в течение 7 дней.
Документы, подтверждающие участие в конкурсе
высылаются участнику в электронной форме на
указанный адрес электронной почты после проведения
процедуры оценки видео.
После проведения оценки видеозаписи участник
получает:
- Диплом Международного конкурса (с указанием строк
«музыкального искусства» или без них)
«Весы Таланта»;
- Протокол оценки конкурсной видеозаписи
заполненный и подписанный вручную членом жюри с
указанием баллов по критериям оценки,

комментариями члена жюри и коэффициента таланта
по системе, разработанной ООО «Академия развития
искусств».
Сумма организационного взноса зависит от выбранного
специалиста, полный список которых представлен на
официальном сайте проекта.
При наличии протокола, заполненного вручную
иностранным специалистом, Вы можете заказать
официальный перевод протокола на русский язык.

Условия регистрации:
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, Вам нужно
заполнить форму заявки,
На официальном сайте проекта www.academy48.com
в разделе «Международный конкурс «ВЕСЫ ТАЛАНТА»

При возникновении необходимости, орг. комитет
может запросить у участника документ,
подтверждающий Ваш возраст
(копию или фото паспорта, копию или фото
свидетельства о рождении или иное).
В данном случае его необходимо оправить на нашу
электронную почту academy48@mail.ru
В своей заявке нужно выслать ссылку на видеозапись
своего выступления, выложенного на видеохостинге
youtube.com.
От точности и правильности заполнения формы заявки
зависит корректность Вашего диплома.
Присылая свою заявку, Вы даёте своё согласие на
обработку Ваших персональных данных, подтверждаете
свое согласие с условиями проведения конкурса, а
также на размещение и показ Вашего творчества на
Интернет -ресурсах, информационных и других

носителях и ресурсах, существующих в настоящее
время и разработанных в будущем.

Требования к конкурсным видеозаписям:
Конкурсная видеозапись выступления участника
должна соответствовать следующим критериям:
- хорошее качество съемки,
- хорошая «слышимость» как выступления артиста, так
и музыкального сопровождения (при наличии),
- отсутствие факторов, искажающих восприятие
выступления участника (пикселизация,
расплывчатость, загораживающие декорации и прочее)
- видеозаписи участников инструментального жанра
должны содержать кадры исполнения произведения
(непосредственно игру руками),
- запрещается использовать любой звуковой монтаж
конкурсной видеозаписи.
При необходимости видеозаписи участников могут
быть проверены на наличие любого вида монтажа.
На конкурсную оценку может быть выслана запись
выступления на сцене, любом конкурсе, концерте, в
классе, танцевальном зале и т.д., если она
соответствует вышеуказанным условиям.

Дополнительно:
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право внесения
изменений по времени оценки.

Особые условия:
Участник конкурса исполняет один конкурсный номер
в заявленной номинации;

Организаторы конкурса не несут ответственность
перед авторами произведений и песен,
исполняемых участниками конкурса.

Участникам конкурса могут быть
присуждены следующие звания:
Лауреат I степени
Лауреат II степени
Лауреат III степени
Дипломант I степени
Дипломант II степени
Дипломант III степени
Участник

ВОКАЛ
-эстрадный вокал
-народный вокал
- академический вокал
-джазовый вокал
-рок вокал
-рэп
-авторская песня
- хоровое пение

Критерии оценки:
- музыкальность, художественная трактовка музыкального
произведения;

- чистота интонации и качество звучания;
- красота тембра и сила голоса;
- сценическая культура;
- сложность репертуара;

- соответствие репертуара;
- исполнительское мастерство.

Хореография:
- современный танец (все стили и направления)
- танцевальное шоу
-эстрадный танец (эстрадносценический, эстрадноспортивный стили)
- стрит дисциплины
- хип-хоп
- стрит шоу
- диско\Диско-фристайл
- Slow Диско джаз
- джаз-фанк
- хаус
- поппинг
- техно
- тектоник\электроданс
- народные и этнические танцы
- Oriental\Belly Dance
- трайбл
- болливуд (эстрадный и индийский танец)
- фламенко
- стилизация народного танца
- танцы народов мира
- другие направления
- классический танец (балет, классическая
хореография, демиклассика)
- ирландский танец
- восточный танец
- индийский танец
- стэп
- акробатический танец (все номинации)
- бальные танцы и социальные парные танцы

- ансамбли бального танца
- сальса, мамбо, бачата, меренге,
- руэда,
- аргентинское танго,
- свинговые парные танцы,
- бальные танцы и социальные парные танцы
ТАНЦЕВАЛЬНО СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
- черлидинг (только фристайл и чирданс:
- джаз, хип-хоп)
- батон Твирлинг
- Rope Skipping – скакалка
- мажоретки
-танцы с помпонами
импровизация и т. д.

Критерии оценки:
- художественное оформление номера (музыка, костюм,
реквизит);
- образная выразительность;
- композиционное решение (драматургия номера,
рисунок танца);
- техника исполнения (хореографическая лексика);
- соответствие музыкального и лексического материала
возрасту.

Инструментальный жанр
- клавишные инструменты (солисты, ансамбли),
- народные инструменты (солисты, ансамбли),
- духовые инструменты (солисты, ансамбли);
- струнные инструменты (солисты, ансамбли);
- ударные инструменты (солисты, ансамбли);
- электроинструменты (солисты, ансамбли);
- оркестры русских народных инструментов,

- симфонический оркестр,
- духовой оркестр,
- джазовый оркестр.

Критерии оценки:
- качественный подбор репертуара, соответствующий
условиям конкурса;
- соответствие уровня репертуара требованиям года
обучения;
- эмоциональность и выразительность выступления;
- уровень технического мастерства;
- единство образного содержания и музыкальной
формы;
- общее художественное впечатление.

Театр, Театр Мод,
Художественное слово:
На конкурс представляется театральный номер,
отрывок любого жанра на любую тему.
Требования:
Продолжительность выступления – до 10 минут.
Спектакль может быть представлен на любом языке.

Критерии оценки:
- актуальность темы с учетом возрастных особенностей
исполнителя(ей);
- режиссура;
- уровень актёрского мастерства;
-соответствие возрастным особенностям участников;

- доступность восприятию;
- художественная и эстетическая ценность;
- художественное и музыкальное оформление
спектакля.

Фотография
Требования:
К участию в конкурсе допускается портфолио,
содержащее 5 авторских фотографий хорошего
качества на любую тематику, объединенные или
необъединенные общей темой. Портфолио должно
носить название, которое в дальнейшем будет отражено
в дипломе и протоколе участника.
Весь материал высылается одним письмом (или
архивом) на электронную почту academy48@mail.ru.
Письмо (или архив) должны содержать в названии
Ф.И.О. участника.
Конкурсные работы (фотографии) должны быть
представлены в цифровом формате (допускаются
изображения в виде сканированных диапозитивов или
негативов высокого разрешения).
Цифровые файлы (фотографии) предоставляются в
формате JPEG. Конкурсные работы не должны иметь
каких-либо добавленных рамок, водяных знаков,
росписей и т. д.
Сведения о фотографиях, прошедших обработку,
должны быть предоставлены в полном объеме и
должны способствовать правдивому отображению
действительности. Добавление или удаление объектов,
животных или их частей, а также растений, людей и т.
д. на фотографиях не допускается.

Не допускается корректировка изображений в любом
графическом редакторе, но возможна очистка от шумов,
незначительная корректировка яркости, контрастности и
уровней.
Принимая участие, участник гарантирует, что:
-он является законным правообладателем
представленных фотографий и обладает в отношении
них исключительным правом;
- фотографии не нарушают законодательство
Российской Федерации, не содержат оскорбительной
информации, а также информации, противоречащей
нравственным началам и общепризнанным ценностям;
- содержание фотографий не нарушает права третьих
лиц.
В случае предъявления к организатору претензий со
стороны обладателей авторских и/или смежных прав,
их уполномоченных представителей или третьих лиц,
касающихся использования организатором
фотографий, участник обязуется за свой счет
урегулировать все спорные вопросы с третьими
лицами, предъявившими соответствующие претензии.
В заявке необходимо указать Вашу принадлежность:
1. фотограф-любитель;
2. фотограф-профессионал.

Критерии оценки:
- художественный уровень фотографии;
- технический уровень фотографии;
- композиционная целостность;
- доступность восприятия художественного замысла;
- уровень мастерства фотографа.

Официальные источники и контактные данные:
Электронная почта:

academy48@mail.ru
ВКонтакте:

Vk/academy48
www.academy48.com

ОРГ.КОМИТЕТ

