
Положение 

Конкурс  талантов 

«Кольцо ищет таланты» 

 

I. Общие положения. 

Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки проведения конкурса талантов 

«Кольцо ищет таланты». Конкурс проводится среди желающих принять участие, 

проживающих на территории Челябинска и Челябинской области. 

1. Учредителями и организаторами фестиваля являются: 

–  общество с ограниченной ответственностью Производственная компания 

«Южуралмебель»  Юридический адрес: г.Челябинск, ул.Дарвина, 18 «а» ТК «Кольцо» 

–  Общество с ограниченной ответственностью агентство «Праздник». Юридический 

адрес: г. Челябинск, ул.Труда, 84, офис 213 

1.1. Публичный конкурс под названием «Кольцо ищет таланты» (далее по тексту 

настоящих Положения – Конкурс) проводится в целях становления гражданского 

общества в России, развития общественной активности граждан, поддержки культуры и 

творчества. 

1.2. Конкурс проводится среди желающих физических лиц, проживающих на территории 

г. Челябинска и Челябинской области по правилам публичного конкурса без 

предварительной квалификации участников. Объявление о Конкурсе размещается в 

средстве массовой информации . 

1.3. Организатор вручает награды, лицам, признанным победителями в соответствии с 

настоящим Положением. 

2. Информационными партнѐрами конкурса являются: 

- Сетевое издание «74.ру» Адрес редакции: 454006, г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, 

корп. 2, офис 201 



- Радиостанция « Интерволна »   г.Челябинск, ул. Орджоникидзе, 41/2 

3. Цели и задачи Конкурса:  

- выявление талантливых исполнителей и повышение их исполнительского мастерства; 

- сохранение и развитие детского, юношеского и взрослого художественного творчества; 

- широкое использование жанров народного творчества в формировании эстетического 

вкуса, духовного и физического совершенства молодого поколения и приобщение его к 

национальным культурным ценностям; 

- создание системы поддержки молодежных коллективов в профессиональном развитии; 

- объединение участников конкурса для развития традиционных национальных культур и 

продуктивного общения; 

- формирование высококачественного художественного уровня творческих номеров; 

- предоставление возможности проявить свои индивидуальные творческие способности; 

- объединение различных слоев населения на основе их собственного творчества. 

- поддержка творческого самовыражения у Участников Конкурса. 

4. Партнерами фестиваля являются Коммерческие и Общественные организации. 

II. Условия участия. 

1. В конкурсе могут принять участие все желающие возрастом от 7 лет (верхний возраст 

участников отсутствует ), группы людей и команды, творческие коллективы, любители и 

профессионалы. Если участник может удивить своим талантом жюри и зрителей, совсем 

не важно, дело это всей его жизни или хобби. Дети от 7 до 18 лет могут участвовать в шоу 

с разрешения родителей или попечителей. Возрастная категория участников коллектива 

определяется по старшему участнику. 

2. На фестивале можно представить номер любого жанра : 

-  «Хореографическое творчество»  (классический танец, современный танец (джаз, 

модерн, contemporary и др.), эстрадный танец (танцевальное шоу), народный танец, 

народно-стилизованный танец, бальный танец, спортивные направления) 

-  «Исполнительское мастерство» (эстрадный, народный (в т.ч.фольклор) вокал; 

джазовое пение, битбокс, реп, инструментально-вокальное исполнение, любые виды 

извлечения звука ( игра на любых музыкальных, национальных, электронных 

инструментах, смешанные ансамбли и оркестры) ) 



- «Оригинальный номер»  ( креативные жанры, дрессура,  шоу, работа с предметами 

(диаболо, моноциклы, хула-хуп, лестницы, ходули, кубы, мячи, шары, ролики, 

скакалки и пр.), эквилибр, жонглирование , фокусы, супер-способности,  

неординарные возможности тела и мозга, любые виды проявления себя и своего 

таланта) 

- «Ораторское искусство» (стендап, театральное мастерство,  поэзия, проза, басня) 

3. Номинации: 

Награждение будет проводиться по следующим категориям: 

3.1. Дети ( участники от 7до18 лет ) 

- Лауреат I степени. 

- Лауреат II степени. 

-Лауреат III степени. 

3.2. Взрослые ( 19 лет и старше ) 

- Лауреат I степени. 

- Лауреат II степени.  

-Лауреат III степени. 

3.3. Приз зрительских симпатий. 

3.4. Победитель интернет голосования. 

3. Выступление участника конкурса проходит под фонограмму или аккомпанемент 

(Музыкальное сопровождение должно быть записано на флеш-карте в формате МР 3. ). 

Каждому исполнителю предоставляется право использовать аппаратуру организаторов 

конкурса. 

4. Продолжительность конкурсного номера составляет до 4 минут. Организаторы 

оставляют за собой право останавливать конкурсное выступление, превышающее 

указанный временной лимит. 



5.Участник, вправе использовать в своем номере коллективы других жанров для усиления 

визуального восприятия номера, но оценивается только мастерство заявленного участника 

и указывается в документах только его наименование. 

6. Хронометраж подготовки к номеру и уборка реквизита до или после номера не более 2-

х минут. Во время выступления в зале, участникам запрещено использовать открытый 

огонь, пиротехнические элементы, хлопушки, серпантин, воду, колющие и режущие 

предметы и иные предметы несущие опасность для окружающих людей. 

7. Цензура: 

- Запрещаются нецензурные, провокационные изображения, сцены откровенно 

сексуального характера, или иное объективное нежелательное, с точки зрения 

действующего законодательства, содержание. Организаторы оставляют за собой право 

отстранить участников, нарушающих требования законодательства Российской 

Федерации. 

- запрещается использование торговых знаков, брендов, наименований товаров, а так же 

любой информации рекламного характера, исключением является наименование – «ТК 

Кольцо» 

- запрещается пропаганда употребления (распространения) алкогольных напитков, 

табачных изделий, а также действия участников, порочащие честь и достоинство граждан, 

побуждающие к совершению противоправных действий, жестокости или насилию, 

оскорбляющие религиозные чувства граждан; действия участников эротического 

содержания, а также направленные на рекламу товаров и услуг. 

- К участию в Конкурсе не допускаются действия, изображения и тексты, содержание 

которых противоречит Федеральному закону «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», а именно: побуждающие детей к 

совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 

причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способная вызвать у детей желание 

употреблять наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, 

табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или 

оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая 



осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным; 

отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим 

членам семьи; оправдывающая противоправное поведение; содержащая нецензурную 

брань; содержащая информацию порнографического характера). 

8. Оформление текста диплома (название коллектива, Ф. И. участника) осуществляется 

согласно заявкам. 

III. Порядок проведение конкурса, приѐм заявок. 

1. Подача заявок к участию в конкурсе осуществляется до 24 ноября 2018 на электронный 

адрес: koltso74@mail.ru, либо в группе Вконтакте: https://vk.com/koltsoishchettalanty  

Участнику необходимо предоставить: 

       -Заполненную анкету участника  (см.Анкета участника) 

      -Видео своего выступления или ссылку на него в сети интернет (хронометраж до 5-ти 

минут) (mp4, avi, mkv, mov), файл не должен превышать 300 Мб 

Изменение репертуара после подачи заявки заранее согласовывается с организаторами. 

Анкеты поданные после окончания срока приема указанного в п. 1 главы III , а также 

заполненные не правильно, видео, пришедшее в непонятном формате и тайминге - не 

рассматриваются и к участию в конкурсе не допускаются.  

2.  Утверждение номинантов происходит по следующей схеме: 

- распределение заявок соответственно утвержденным жанрам; 

- публикация списка претендентов на участие в соц.сетях (сайте, группе вконтакте и т.д), а 

также оповещение в индивидуальном порядке по электронной почте. 

Регламент конкурса и порядок выступления участников с 08 ноября 2018 можно уточнить 

по телефонам: +7 (909) 091-05-61, +7 (908) 570-70-92. 

3.Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – отбор участников по видеозаписям. 
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II этап- просмотр номеров членами компетентного жюри. 

III этап – Гала концерт. Подведение итогов и определение победителей. 

5. Организаторы конкурса вправе досрочно прекратить прием заявок от участников, при 

условии большого количества участников. 

6. Количество отборочных туров зависит от количества участников. В одном отборочном 

туре могут принимать участие не более 25 человек. 

7. Организаторы имеют право исключить из состава Участников или числа Победителей 

лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным п.7 , п.8 настоящего 

Положения. 

8. При выявлении обстоятельств, дающих Организаторам основания полагать, что в 

отношении Работы Участника совершены неправомерные действия с использованием 

программных средств, которые привели к улучшению результата Участника в Конкурсе, 

т. е. с нарушением Положения данного Конкурса или с помощью специально 

программного оборудования или с помощью способов, не предусмотренных Положением 

Конкурса, и если Участник не доказал обратного, Участнику может быть отказано в 

выдаче Награды по усмотрению Организатора. При этом Организатор не обязан 

комментировать свои действия и/или давать разъяснения по этому поводу, а сам Участник 

может быть заблокирован и не сможет в дальнейшем принимать участие в Конкурсе. 

9. Организаторы имеют право исключить из состава Участников или числа Победителей 

лиц, нарушивших настоящее Положение. 

10. Участник конкурса, направляя заявку на участие, тем самым дает согласие 

Организаторам на обработку своих персональных данных, указанных в заявке или 

ставших известным Организатору конкурса в связи с проведением конкурса. 

11. Организаторы конкурса обрабатывают персональные данные Участников в пределах 

необходимых для организации, проведения конкурса, выдачи призов, оформления итогов 

конкурса, информационного освещения конкурса. 

12. Организаторы конкурса имеют право раскрыть персональные данные Участника, в 

случае нарушения Участником прав и законных интересов третьих лиц, нарушения 

действующего законодательства Российской Федерации. 



13. В случае выявления нарушения авторских и смежных прав третьих лиц, прав на 

средства индивидуализации, права на неприкосновенность частной жизни, права 

гражданина на изображение, Организаторы Конкурса удаляют заявку с сайта по первому 

требованию третьего лица, права которого нарушены, а также исключает из состава 

Участников или Победителей лицо, приславшее Работу с нарушением настоящего 

Положения. 

14. Участник Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав 

третьих лиц согласно действующему законодательству РФ. Организаторы Конкурса не 

несут ответственности за нарушение Участником Конкурса авторских и/или иных прав 

третьих лиц. 

15. Организаторы конкурса не несут ответственности убытки или иной вред, возникший в 

связи с действиями Участников конкурса, третьих лиц при проведении Конкурса. 

16. Организатор не вступает в письменные переговоры, либо иные контакты с лицами, 

участвующими в Конкурсе, кроме случаев, предусмотренных настоящим Положением и 

действующим законодательством. 

17. Все Участники и Победители Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе. 

IV. Жюри и критерии оценки номеров. 

1.Состав жюри утверждается организаторами конкурса. В состав жюри входят 

квалифицированные педагоги, представители творческой интеллигенции, заслуженные 

деятели индустрии развлечений и представители различных компаний и отделов – 

партнеров  мероприятия. 

2.Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

3.Жюри имеет право снимать участников конкурса с участия за несоответствие 

вышеуказанным условиям конкурса. 

4.Номера участников будут оцениваться по следующим критериям: 

- подбор репертуара, соответствие его возрасту исполнителей; 

-соответствие номера заявленной дисциплине; 



-  исполнительское мастерство и артистизм; 

- оформление номера и качество исполнения выразительных средств (пластика, сочетания 

музыки, костюм, реквизит). 

-оригинальность и креативность номера. 

5.   По каждой позиции член жюри ставит оценки, минимальная оценка за номер -1балл, 

максимальная -5баллов . Сумма общих баллов всех членов жюри будет являться итогом.  

6. При наличии одинакового количества баллов у нескольких участников места среди них 

распределяются дополнительным голосованием. 

7. Жюри конкурса отбирает участников для Гала-концерта. По результатам отбора будет 

выбрано по 6 участников от каждого отборочного тура. Призовые места распределяются в 

соответствии с наибольшим количеством набранных баллов, что закрепляется на 

основании протокола жюри. 

По решению организаторов  и жюри конкурса могут быть установлены специальные 

призы. Так же все участники конкурса награждаются дипломами за участие в конкурсе 

талантов. 

V. Награждение участников конкурса. 

1. Подведение итогов будет проводится в форме Гала-концерта 8 декабря 2018 года.  

2. Победители будут награждены дипломом участника и ценными призами от 

организаторов и партнеров конкурса. 

3.Участники конкурса, не занявшие призовых мест, будут награждены дипломами за 

участие. 

4. Организации, выступающие материальными или информационными партнерами, 

имеют право учреждать специальные призы и номинации, согласованные с 

организаторами  конкурса.  

 

Организатор  оставляет за собой право внесения изменений в настоящее Положение. 


