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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МОЛОДЁЖИ "ТАЛАНТ"
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МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
RADIO Energy FM, RADIO Европа плюс Курск FM, Русское RADIO FM
ПОЛОЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО АРТ-КОНКУРСА «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
16 АПРЕЛЯ 2021
г. Курск
Программа конкурса:
22 марта - 13 апреля 2021 - приём заявок и работ,
14 апреля 2021- работа жюри по оценке конкурсных работ,
15 апреля 2021- объявление результатов конкурса,
16 апреля 2021- награждение участников конкурса в новом музыкальном клубе «CHURCHILL» (г. Курск,
ул. Дзержинского 84,6 этаж).
1. Цели и задачи конкурса.
1.1 Поддержка талантливых детей и молодежи в реализации их творческого потенциала.
1.2 Содействие развитию многообразия художественного творчества.
1.3 Создание условий для организации обмена опытом художественных руководителей детских
и юношеских коллективов и их организаторов.
1.4 Формирование и повышение эстетических интересов зрителей.
1.5 Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых солистов и коллективов.
1.6 Создание условий для реализации творческих способностей детей и молодёжи.
1.7 Становление и расширение культурных дружеских связей между странами-участниками
конкурса.
1.8 Знакомство и общение с известными артистами и деятелями культуры и искусств.
1.9 Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов
(проведение творческих встреч, "круглых столов" и мастер-классов).
2. Общие положения.
2.1 Конкурс проводится 16 апреля 2021 года в городе Курске.

2.2 Конкурс проходит по следующим жанровым номинациям: «ФОТО, ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО».
2.3 Каждый коллектив, отдельный участник имеет право участвовать в неограниченном
количестве номинаций в рамках конкурса. На каждую дополнительную номинацию
заполняется отдельная анкета-заявка.
2.4 Возраст участников неограничен и делится по возрастным категориям. Полный возраст
участников определяется на день проведения конкурса (несоответствие возрастной группе
может составлять не более 30% от общего количества).
2.5 Возраст участников может быть проверен по документам председателем жюри.
2.6 Музыкальные фонограммы предоставляются на следующих носителях: USB-Flash
накопитель, на котором записаны только конкурсные фонограммы. Фонограммы в формате
WMA, WAVE не принимаются (допустимый формат - MP3).
2.7 В заявке указать, нужна ли разбивка номеров или работа будет проводиться одним блоком.
2.8 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия
проведения конкурса.
3. Возрастные категории участников и классификация уровня подготовки.
Для наиболее эффективной работы жюри введена классификация уровня подготовки
участников и возрастные категории. Конкурсанты при подаче заявки на конкурс указывают
свою классификацию подготовки и возраст участников. Каждая классификация оценивается
комиссией жюри индивидуально.
3.1 Классификация участников по уровню подготовки
«DEBUT»
«FIRST STEPS»

«HOBBI»

«PRACTICE»

«TANDEM»
«PRO»

«I CAN!»

Конкурсанты, впервые принимающих участие в конкурсе, или
участвующие в конкурсах 1-й сезон.
Конкурсанты, вне зависимости от возрастной категории, занимающиеся
самообразованием не посещая специализированных учебных заведений,
а также занимающиеся на начальном этапе обучения (до 2-х лет).
Конкурсанты, обучающиеся при общеобразовательных школах, лицеях,
гимназиях, в кружках, в студиях, в домах и дворцах культуры, в центрах
народного творчества.
Конкурсанты, обучающиеся в специализированных музыкальных,
хореографических учебных заведениях, ДШИ, ДМШ, ДХШ, а также
обучающиеся на 1-ом и 2-ом курсах специализированных учебных
заведений (творческие ВУЗы и колледжи культуры и искусств).
Конкурсанты, выступающие в творческом тандеме, но с разными
классификациями уровня подготовки.
Конкурсанты, обучающиеся с 3-го курса специализированных учебных
заведений, окончившие музыкальные, хореографические и цирковые
колледжи, колледжи культуры и искусств, а также творческие ВУЗы.
Конкурсанты с ограниченными возможностями здоровья.

3.2 Классификация участников по возрастным группам
СМЕШАННАЯ
ВЗРОСЛЫЕ
ЮНИОРЫ
ЮВЕНАЛЫ
ДЕТИ

Коллективы, в которых участники основной возрастной категории
составляют менее, чем 70% от общего числа.
От 17 лет и старше.
14 – 16 лет.
10 – 13 лет.
7 – 9 лет.

БЭБИ

До 6 лет включительно.

3. Номинации и условия конкурса
«ФОТО, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Конкурс проходит по номинациям:
 «Декоративно-прикладное искусство»
НАПРАВЛЕНИЯ:
Художественная вышивка;
Кружевоплетение (коклюшки, макраме, фриволите);
Ручное ткачество, гобелен;
Лоскутное шитьё;
Художественное вязание;
Роспись по ткани (батик);
Бисероплетение;
Плетение из лозы и соломки;
Изделия из бересты;
Художественная обработка дерева (роспись, резьба, инкрустация);
Художественная обработка кожи;
Декоративная игрушка (текстиль, керамика);
Художественная обработка стекла;
Войлоковаляние;
Художественная обработка металла (ювелирные изделия, чеканка, ковка);
Бумагопластика, квилинг, скрапбукинг, декупаж, оригами.
 «Костюм»
НАПРАВЛЕНИЯ:
Куклы в костюмах;
Костюм национальный, исторический, сценический.
 «Изобразительное творчество»
НАПРАВЛЕНИЯ:
Живопись;
Графика;
Скульптура;
Мозаика.
 Фото
НАПРАВЛЕНИЯ:
Жанровый портрет (тематика и проблематика любая),
пейзаж,
театральная и концертная фотография,
студийная съемка,
фотоколлаж (фотомонтаж, графика),
животные и др.
Обязательные
требования
изобразительное искусство»:

в

номинации

«Фото,

декоративно-прикладное

1. Участник может заявится в нескольких номинациях.
2. Тема работ – свободная, не противоречащая морально – этическим нормам общества.
3. На каждую работу готовится этикетка по образцу:

и

Панно «ТАЛАНТ»
Автор – Иванов Иван, 15 лет
Детская школа искусств № 1
города Курска
Педагог - Васильев В.В.
4. Предоставлять работы на конкурс могут как сами участники, так и руководители или
представители.
Критерии оценки:
«Фото, декоративно-прикладное и изобразительное искусство»
1. Творческая индивидуальность и мастерство;
2. Культура исполнения и оформления представленных работ;
3. Художественный уровень представленных работ;
4. Соответствие работы возрасту автора;
5. Новаторство и оригинальность.
6. Цветовое решение;
7. Композиционное решение;
8. Сложность исполнения;
9. Наличие своего творческого почерка.
10. Соответствие костюма представленному образу.
При выборе критериев учитывается специфика вида направления.
По решению жюри могут быть вручены специальные дипломы.
Сроки и место подачи работ на участие:
Работы участников конкурса должны быть переданы Организатору до 18 часов 00 минут
13 апреля 2021г. по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского 84, 5 этаж.
14 апреля 2021г. работы будут оценены членами Жюри конкурса.
15 апреля будут подведены и опубликованы итоги конкурса.
16 апреля 2021г. состоится торжественное награждение участников по адресу: г. Курск, ул.
Дзержинского 84, музыкальный клуб "CHURCHILL".
4. Жюри. Оценка выступлений.
4.1 Для оценки работ создается жюри, в состав которого входят известные деятели культуры и
искусств.
СОЛОВЬЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (г. Москва) – член союза художников Подмосковья,
организатор выставок «Аничкинский вернисаж» и выставок декоративно-прикладного
творчества «Планета женщин», награждена двумя медалями от Московской областной думы за
высокий профессионализм, ежегодный номинант премии губернатора Московской области
«Наше Подмосковье».
РЕБЕЖА ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВНА (г. Москва) – художник-модельер, академик
национальной Академии индустрии моды НАИМ, основатель бренда REBEZHA, президент
Международного фестиваля дизайна, моды и ремесел «Губернский стиль», член Ассоциации
русских художников в Париже.

4.2 Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой возлагается на
оргкомитет конкурса.
4.3 Представители оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в голосовании.
4.4 Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления.
4.5 Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до принятия решения всеми
членами жюри.
4.6 Жюри оценивает выступление конкурсантов и выносит профессиональное решение.
4.7 Конкурсанты оцениваются жюри по 10 балльной системе, итоговый результат складывается
из среднего количества полученных баллов и из средней величины промежуточных оценок.
4.8 Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности,
национальности и местонахождения конкурсантов – только творчество на абсолютно равных
условиях согласно настоящему положению.
4.9 При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные
световые эффекты) во внимание не принимается.
4.10 Жюри имеет право:
 присуждать не все премии;
 делить премии между исполнителями;
 вручать специальные призы педагогам за выдающиеся достижения;
 принять решение о прекращении выступления, выходящего за рамки регламента;
 решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
5. Награждение
5.1 Организация призового фонда возлагается на оргкомитет конкурса.
5.2 Компаниям, фирмам и отдельным представителям деловых кругов разрешается учреждать
свои призы.
5.3 Объявление итогов и награждение проходят согласно программе конкурса.
5.4 Награждение производится в каждой номинации и возрастной группе конкурсантов:
- «ГРАН ПРИ».
- «Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени;
- «Дипломант» 1-й, 2-й, 3-й степени.
5.5 Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной категории.
5.6 По усмотрению оргкомитета участникам присуждаются специальные призы и награды.
5.7 Оргкомитет имеет право по своему усмотрению отмечать концертмейстеров и
руководителей коллективов специальными дополнительными дипломами.
5.8 Все протоколы направляются в оргкомитет конкурса.
5.9 По решению жюри Гран-при и отдельные призовые места в разных номинациях могут не
присуждаться.
5.10 Все участники конкурса награждаются дипломами, кубками, медалями.
5.11 Все руководители получают благодарственные письма.
5.12 По рекомендации жюри лучшие исполнители могут быть награждены приглашениями
для участия в других конкурсных программах БФ «ТАЛАНТ» на льготных условиях.
6. Организационные и технические требования
6.1 Организатор оставляет за собой право изменения регламента.
6.2 Участники конкурса осуществляют разгрузку, погрузку и монтаж необходимого реквизита
самостоятельно.
6.3 Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОМ
ВИДЕ.
6.4 Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с оргкомитетом конкурса.
6.5 Всю ответственность за исполнение произведения (разрешение авторов) несёт исполнитель.

6.6 Оргкомитет конкурса имеет право использовать и распространять (без выплаты гонорара
участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию,
произведенную во время проведения конкурса.
6.7 Телевизионные съемки конкурсных дней конкурса имеют право осуществлять телекомпании
и частные лица по согласованию с оргкомитетом.
6.8 Видео и фотоматериалы, атрибутика и логотипы являются собственностью оргкомитета,
использование другими лицами в коммерческих целях запрещено.
6.9 Для приезжающих участников, проживающих в гостинице, необходим список (полностью
Ф.И.О., дата рождения участников, руководителей, сопровождающих и т.д.) с указанием даты и
времени прибытия, и контактного сотового телефона сопровождающего.
6.10 Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает оргкомитет конкурса.
6.11 ОРГКОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАКОНЧИТЬ ПРИЁМ ЗАЯВОК РАНЕЕ УКАЗАННОГО
СРОКА, В СВЯЗИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАБРАННЫХ УЧАСТНИКОВ.
7. Заявки и условия оплаты.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку в формате Word (Приложение 1) и
отправить на электронный адрес resource@fond-talant.ru до 13 апреля 2021 года.
На
сайте
http://www.fond-talant.ru
или
в
официальной
https://vk.com/fond_talant вы можете также заполнить он-лайн заявку.

группе

Вконтакте

Форма участия: Очная (так же предусмотрена заочная форма участия).
После получения заявки оргкомитет производит расчет суммы оплаты и сообщает возможные
варианты оплаты для юридических и физических лиц.
Благотворительные взносы составляют:
Фото, ДПИ, ИЗО - 600р. за каждую работу.
Благотворительные взносы идут на уставную деятельность фонда, в том числе на аренду зала,
зарплату, проезд, проживание и питание членов жюри, покупку наградного материала, рекламу
конкурса, стипендию конкурсантов, гранты на образование, помощь нуждающимся (поездки на
конкурсы и мастер-классы, концертные костюмы, музыкальные инструменты, лечение и
реабилитация больных детей).
Место проведения конкурса:
с 22 марта по 13 апреля 2021г. - приём работа по адресу г. Курск, ул. Дзержинского 84, 5 этаж,
офис Благотворительного фонда "ТАЛАНТ";
16 апреля 2021г. – награждение участников конкурса по адресу г. Курск, ул. Дзержинского 84, 6
этаж, музыкальный клуб "CHURCHILL".
Установленные льготы следующим категориям участников:
- Пенсионерам (льгота 30%).
- Инвалидам всех категорий, инвалидам с детства (льгота 50%).
Льготное участие конкурсантов может осуществляться как индивидуально, так и коллективно
(группами лиц).
Документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение, справка единого образца и
т.д.) предоставляются вместе с заявкой.
Скидки и льготы не суммируются с другими акциями.
Все вопросы по льготному участию решаются до конкурса ДО КОНЦА СРОКА ПРИЁМА
ЗАЯВОК.
8. Стипендия фонда.

Общие положения:
Стипендия Благотворительного фонда «ТАЛАНТ» (далее стипендия) учреждается в целях
материальной поддержки одаренных детей и молодежи. Стипендия назначается за выдающиеся
успехи в области искусства, подтвержденные званиями ГРАН-ПРИ Международных и
Всероссийских конкурсов Благотворительного фонда «ТАЛАНТ».
Порядок назначения и выплаты стипендии:
Стипендия назначается независимо от любых других стипендий, получаемых учащимися и
студентами в учебных заведениях, а также установленных учреждениями, предприятиями,
частными лицами.
Для получения стипендии необходимо предоставить:
- заявление;
- справку с места учебы участника;
- творческую характеристику с места учебы участника (с печатью и подписью первого
руководителя учреждения);
- ксерокопию диплома, подтверждающего звание ГРАН-ПРИ БФ «ТАЛАНТ»;
- ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) участника, его законного представителя;
- пенсионное страховое свидетельство участника, законного представителя;
- реквизиты р/счета для начисления стипендии;
- ИНН законного представителя.
Документы принимаются по адресу: г. Курск, ул. Дзержинского 84а, 5 этаж.
Стипендия начисляется в размере 3 000 рублей (Три тысячи рублей) ежемесячно.
Стипендия дается на 9 месяцев и составляет 27 000 (Двадцать семь тысяч) рублей.
Благотворительный фонд «ТАЛАНТ» ежемесячно перечисляет денежные средства в
соответствии с установленным данным положением размером на расчетный счет кандидата или
его законного представителя.
9. Грант на обучение.
Общие положения:
Основная цель программы - выявление и материальная поддержка одаренной молодёжи,
стремящейся
самореализоваться
через
культурную
деятельность,
стимулирование
массового участия молодежи в творческой среде путем организационной и финансовой
поддержки молодого поколения.
Данный благотворительный проект реализуется Благотворительным фондом «ТАЛАНТ» и
объединяет в себе идею развития творческих способностей молодёжи.
Порядок получения гранта на образование:
К участию приглашаются школьники
(включительно), обладающие
званиями
Благотворительного фонда «ТАЛАНТ».

и студенты в возрасте от 12 до 28 лет
ГРАН-ПРИ
минимум
ДВУХ
КОНКУРСОВ

Для получения высшего и средне профессионального образования участники получают
гранты в размере 300 000 рублей каждый в зависимости от выбранного направления.
Для получения гранта на образование необходимо предоставить следующие документы:
- заявление;
- справка с места учебы участника;

- творческая характеристика с места учебы участника (с печатью и подписью первого
руководителя учреждения);
- ксерокопии дипломов, подтверждающих звание ГРАН-ПРИ БФ «ТАЛАНТ»;
- ксерокопия свидетельства о рождении (паспорта) участника, его законного представителя;
- реквизиты р/счета для начисления гранта;
- ИНН законного представителя.
Документы принимаются по адресу:
305000 г. Курск, ул. Дзержинского 84а., 5 этаж, тел. +7(4712) 999-995.
10. Правила справедливой борьбы
10.1. Если по каким-либо причинам Вы не можете участвовать в конкурсе, УБЕДИТЕЛЬНАЯ
ПРОСЬБА сообщить нам об этом либо по электронной почте resource@fond-talant.ru, либо по
телефонам, указанным ниже, чтобы эти места мы могли предложить другим желающим
участвовать в конкурсе.
10.2. Все участники должны строго придерживаться принципа справедливой борьбы. Так,
создание дружеских отношений, обмен опытом, взаимопомощь должны признаваться гораздо
более важной задачей, чем победа. НАША СИЛА В ПОРЯДОЧНОСТИ И ЧЕСТНОСТИ.
11.Контакты
Наш сайт www.fond-talant.ru,
электронный адрес resource@fond-talant.ru,
официальная группа Вконтакте http://vk.com/fond_talant,
телефоны:
+7(4712) 999-995;
+7 920 737 3044,
+7 920 266 0272,
+7 920 704 3032.
Вас заинтересовал наш конкурс, но остались вопросы?
ЗВОНИТЕ! Мы обязательно ответим!
УДАЧИ НА КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ!

Приложение 1
Заявка на участие в
МЕЖДУНАРОДНОМ АРТ-КОНКУРСЕ
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
город Курск
16 апреля 2021 года
1. Номинация. Заносится в диплом*

2. Название коллектива (ФИО участника). Заносится в диплом*

3. Дата рождения (для солистов и дуэтов) /Количество участников (для коллективов)

4. Возрастная группа (согласно положению)

5. Классификация участников по уровню подготовки («DEBUT», «FIRST STEPS», «HOBBI»,
«PRACTICE», «TANDEM», «PRO», «I CAN!»). Заносится в диплом*

6. ФИО руководителя (полностью). Заносится в диплом*. Телефон руководителя, e-mail

7. Контактное лицо, телефон, e-mail

8. ФИО концертмейстера (при наличии). Заносится в диплом*

9. Исполняемое произведение. Заносится в диплом*. Хронометраж

10. Организация (учреждение), в котором занимается участник (коллектив). Заносится в
диплом*

11. Потребность в гостинице, питании

12.Комментарии (ваши пожелания)

P.S. участник (коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с
условием предоставления отдельной анкеты на каждую номинацию.
ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНЯЙТЕ ДАННЫЕ В ЗАЯВКЕ. ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ
ТОЧНОСТЬ ЗАНЕСЕНИЯ ВАШИХ ДАННЫХ В ДИПЛОМ КОНКУРСА.
Большая просьба указывать полное название учреждения с указанием города.

Список участников:
1.
2.
3.
…

Приложение 2

Реквизиты для перечисления благотворительных взносов:
Полное или сокращенное наименование
организации (в соответствии с
учредительными документами)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ «ТАЛАНТ»

Юридический и почтовый адрес (в
соответствии с учредительными
документами)

305000, г. Курск, ул. Дзержинского 84а

Директор

Гулина Ольга Владимировна

Идентификационный номер (ИНН)

4632133468

Код причины постановки на учет (КПП) 463201001
Государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1144600000698

ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

Расчетный счет

40703-810-3-0000-0-000601

БИК

044525700

Корр. субсчет

30 10 18 10 20 00 00 00 07 00

Полное наименование банка

АО «Райффайзенбанк» г. Москва

Назначение платежа

Благотворительный взнос

