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1.Общая информация:

1.1.  Организаторы конкурса
Творческое фестивальное движение «Наше время» 
Информационная поддержка: Центр поддержки 
творчества, образования и культуры «АРТ-ЦЕНТР», 
г. Москва.
При поддержке Международного Центра 
Современной Хореографии 
InternationalDanceCenter (IDC) г.Санкт –Петербург.

1.2 Сроки проведения конкурса  
15-20 декабря 2022 года
Приём заявок с 1-го ноября по 15 декабря 2022г.

1.3 Призовой фонд фестиваля:
- Денежные  сертификаты на участие в конкурсах  
ТФД «Наше время»
- Каждому солисту именное письмо от Деда 
Мороза!
- Коллективу общее письмо от Деда Мороза!

2.Цели и задачи фестиваля:
— Ведение инновационной и экспериментальной 
деятельности в области культуры и искусства.
— Выявление и поддержка талантливых детей, 
молодежи, а также взрослых коллективов и 
солистов.
— Совершенствование организации детского и 
молодёжного досуга.
— Духовное, эстетическое и художественное 
воспитание подрастающего поколения.
— Пропаганда любительского театрального 
искусства, хореографии и  вокала.

3.Условия участия:
В конкурсе принимают участие любительские и 
профессиональные коллективы и отдельные 
исполнители в возрасте от 4-х лет России и 
ближнего Зарубежья.

3.1. Номинации конкурса:
- Хореография: детский танец, бальный танец, 
эстрадный танец, современный танец, народный 
танец, стилизация народного танца, уличный танец.
- Танцевальное шоу;
- Инструментальное исполнительство;
 -Театр мод;
- Вокал: эстрадный вокал, академический, 
народный, авторская песня;
- Сценическое искусство: театры, чтецы, ансамбли 
чтецов;
- Цирковое искусство;
- Хоры.

3.2. Формы:
- отдельные исполнители (соло, дуэт);
- малые формы (от 3 до 5 человек);
- ансамбли (от 6 человек и выше);

3.3. Возрастные категории:
-смешанная возрастная группа,
4-5 лет
6-8 лет
9-12 лет
13-15 лет

16-19 лет
20-25 лет
26 лет и старше
Категория профи: (учащиеся и коллективы 
колледжей культуры и искусств, высших учебных 
заведений)

3.4. Требования к выступлению:
-Солисты, дуэты и малые формы представляют на 
конкурс одно произведение. Хронометраж до 4-х 
минут.
-Ансамбли и Хоры одно произведение в одной 
номинации и одной возрастной группе, 
продолжительностью не более 4-х минут. 
-Театральный коллектив- спектакль, хронометраж 
до 30-ти минут.
Количество номинаций от одного участника 
/коллектива не ограничено.

3.5. Общие критерии оценки:
- Исполнительское мастерство (техничность, 
музыкальность).
- Композиционное построение номера.
-Соответствие репертуара возрастным 
особенностям исполнителей.
- Сценичность (пластика, костюм, реквизит, 
культура исполнения).
- Школа.
- Подбор и соответствие музыкального и 
хореографического материала.
- Артистизм, раскрытие художественного образа.
- Соответствие номера заявленной номинации.
- Общее художественное впечатление от номера.
По каждой позиции ставятся баллы. Итоговая 
оценка номинанта выводится из суммы оценок.

3.6. Подведение итогов конкурса и Награждение 
участников:
Оценивает выступления участников конкурса 
жюри:
Наталья Нужина г. Москва
Педагог по эстрадному и народному вокалу, 
певица, композитор, солистка Московского 
Государственного ансамбля "Русская фантазия", 
Финалистка Международного телевизионного 
конкурса "Новая волна". Награждена нагрудным 
знаком. Автор сборников песен для детей и 
молодёжи.
Ирина Нужина г. Москва
Автор детских песен, певица, солистка 
Московского ансамбля войск РХБЗ, руководитель 
вокального направления Всероссийской 
творческой ассамблеи "Адрес детства - Россия", 
педагог по сценическому мастерству. Финалистка 
Международного телевизионного конкурса "Новая 
волна".  
Сачков Егор г. Москва
Актер театра "Театриум на Серпуховке", актер и 
режиссер Театра на Малой Бронной.
Парчинская Екатерина Михайловна г. Москва
Солистка Московского государственного ансамбля 
танца «Русские сезоны», преподаватель Высшей 
категории отдела Хореографическое творчество 
(народный танец) Московского губернского 
колледжа искусств, балетмейстер-постановщик 
ансамбля народного танца МГКИ.
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Шварц Инна Куновна г. Москва
Старший преподаватель кафедры современной 
хореографии  Государственного Института 
Культуры.

Каждое выступление оценивают минимум 2 члена 
жюри. Решение жюри окончательное и не 
подлежит обжалованию, изменению.

Максимальная оценка за выступление участника 
конкурса – 10 баллов.
Победители определяются по среднему 
арифметическому количеству баллов.
Итоги конкурса и награждение проводятся с 
учетом указанных возрастных категорий, 
номинаций и предусматривают присуждения 
следующих мест:
—Диплом участника (1-3 балла)
— Дипломант 3 степени (4 балла)
— Дипломант 2 степени (5 баллов)
— Дипломант 1 степени (6 баллов)
— Лауреат 3 степени (7 баллов)
— Лауреат 2 степени (8 баллов)
— Лауреат 1 степени (9 баллов)
—Гран-При (10 баллов)
По решению членов жюри Гран-При может не 
присуждаться в той или иной номинации. 
Выдача диплома общего образца (без указания 
Заочной формы участия).
Электронная версия дипломов участников с 
присвоением степени, благодарственное письмо 
руководителю, а также отзывы  и рекомендации на  
конкурсные работы членами жюри будут 
направлены в течение 5 дней после объявления 
победителей конкурса на электронную почту, 
указанную в заявке. 

Некоторым участникам могут быть вручены 
денежные сертификаты на участие коллектива в 
конкурсах и фестивалях проводимых Творческим 
фестивальным движением «Наше время». 
Обладатели званий Лауреата 1 степени и Гран-При 
приглашаются на закрытые грантовые проекты 
ТФД «Наше время».

3.7. Требования к видеоматериалам: 
Принимаются к просмотру все форматы видео, без 
посторонних шумов и лишних людей в кадре.
Ориентация – горизонтальная для 
хореографических коллективов, для солистов 
чтецов и вокалистов возможна вертикальная.
Видео может быть снято (записано) в любых видах 
сцена, класс, концерт, домашние условия, другой 
конкурс и т.д.).
Внимание! Обязательно! Сам файл (видеоролик) 
конкурсного материала должен подписываться 
следующим образом:
 Хореографический коллектив «Ладушки» г. Москва 
– «Колыбельная»

3.8. Приём заявок 
Осуществляется по предложенному на сайте 
www.vremyafest.ru образцу в разделе «Подать 
заявку». 
В разделе «Дополнительная информация» в графе 
комментарий можно прикрепить ссылку на видео

выступления загруженных на YouTube, Облако или 
ВКонтакте. При отсутствии ссылки можете 
отправить видео на Watsapp +79814317589.
В графе «второй номер» пишем слово «НЕТ».
Ссылку на видео можно направить также 
отдельным письмом на почту vremyafest@mail.ru. С 
указанием названия коллектива и номинации.
После регистрации заявки оргкомитет направит 
Вам реквизиты карты Сбербанка для оплаты 
взноса.
Заявки на участие принимаются до 15 декабря 
2022 года.

4.Финансовые условия:
Организационный взнос за участие:
Солист – 1200 рублей.
Дуэт - 1600 рублей.
Ансамбль, коллектив - 2000 рублей.
Театральный коллектив - 3000 рублей. 
При оплате оргвзноса вы получаете:
- электронную версию диплома,
- благодарственное письмо руководителю, - отзывы 
и рекомендации на конкурсные работы от членов 
жюри. 
- Письмо от Деда Мороза направляется прямо с 
Вотчины из Великого Устюга, необходим точный 
почтовый адрес для отправки конверта.

Документы направляются в течении 5 дней после 
объявления результатов конкурса на электронную 
почту, указанную в заявке.  

За отдельную плату можно заказать: 
-оригинал диплома участника + Статуэтку 
коллективу. Стоимость 1500 руб. (включая все 
почтовые расходы).
-оригинал диплома участника + медаль для солиста. 
Стоимость  700 руб. (включая все почтовые 
расходы).
-именной диплом + медаль участникам коллектива, 
при заказе от 10-ти штук. Стоимость 450 руб. за 
один комплект (включая все почтовые расходы).

Оплата взносов (100%) осуществляется 
безналичным путём, на карту Сбербанка в течение 
5 (пяти) дней после регистрации заявки. Или 
оплатой по счету, выставленному на юридическое 
или физическое лицо. Копия чека направляется на 
электронную почту оргкомитета. При отказе от 
участия в конкурсе предоплата не возвращается.

5.Контактная информация:
Интересующие Вас вопросы, а также 
дополнительную информацию по участию просим 
направлять на эл. адрес vremyafest@mail.ru
Телефоны орг. комитета:  
89814317589 Ольга, 89211242726 Галина.
Телефон горячей линии (звонок бесплатный): 
8-800-222-77-50
Заполнить заявку можно на сайте: 
www.vremyafest.ru
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