
 

Координатор проекта  

8-908-902-94-11 Анастасия Тимашева 

nastika.krasnoturinsk@yandex.ru 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом проекте «ТАЛАНТиЯ» 

 

1. Цели и задачи проекта 

 привлечение к проекту творческих и талантливых детей дошкольных 

учреждений города Краснотурьинска и ближайших городов;  

 выявление талантливых детей, их поддержка и поощрение; 

 создание условий для выступления талантливых детей дошкольных 

учреждений на сцене, возможность продемонстрировать свои таланты зрителям; 

  популяризация вокального и хореографического творчества среди детей. 

 

2. Общие положения 

2.1.Организаторами и инициаторами проекта является Дворец культуры 

металлургов Богословского алюминиевого завода. 

2.2. Организационный комитет проекта: 

 осуществляет всю организационную работу по организации проекта; 

 осуществляет подготовку необходимой для проведения проекта 

документации; 

 принимает и рассматривает заявки в соответствии с настоящим положением; 

 выбирает из заявок номера, которые  будут представлены на гала-концерте 

проекта; 

 организует информационную поддержку проекта. 
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3.     Участие в проекте 

3.1  Заявки на участие в проекте принимаются на электронный адрес 

nastika.krasnoturinsk@yandex.ru с пометкой «ТАЛАНТиЯ» до 08 апреля 2022 года.  

Координатор фестиваля Анастасия Тимашева,  

тел. 89089029411 (в будние дни с 09:00 – 18:00). 

 3.2. Для регистрации участников проекта в организационный комитет 

направляется заявка на участие с указанием номинации участника, а также ссылкой 

на выступление, загруженной на файлобменник (Облако, Яндекс-диск и т.д.).  

3.3. После получения всех заявок организационный комитет отбирает лучшие 

заявленные номера и приглашает выступить на гала-концерте проекта. 

3.4. Гала-концерт «ТАЛАНТиЯ» состоится 15 апреля 2022 года в Большом 

зале дворца культуры «БАЗ» (г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, 31). Входной 

билет для зрителей гала-концерта 200 рублей.  
 

4. Номинации проекта 

4.1. Номинация «Вокал – соло» и «Вокальный ансамбль» 

К участию в номинации приглашаются вокалисты в категориях: 

академическое, народное и эстрадное пение. Продолжительность песни не должна 

превышать 3,5 минут. Исполняется 1 музыкальное произведение от солиста или 

коллектива. Приветствуется исполнение жизнерадостных, добрых, детских песен. 

 

4.2. Номинация «Хореография – соло» и «Хореографический ансамбль» 

К участию в номинации приглашаются исполнители народных, классических, 

бальных, уличных и эстрадных танцев. Продолжительность одного выступления 

должна быть не более 3,5 минут. Приветствуются динамичные номера. 

 

4.3. Номинация «Творчество» 

Участник может представить творческий номер в любом направлении: 

музыкально-театральная постановка, цирковое искусство, фокусы и другое.  

Продолжительность одного выступления должна быть не более 3,5 минут. 

 

5. Оценка участников и подведение итогов проекта 

5.1. Отбор участников проводится организационным комитетом и 

коллективом Дворца культуры металлургов БАЗа. 

5.2. По итогу проекта отбирается 12 – 15 разножанровых номеров,  которые 

приглашаются выступить на Гала-концерте.  

5.3. Критерии отбора: 

– продолжительность номера не более 4 минут; 

– подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

(артистизм, эстетика костюмов и реквизита); 

– соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

– мастерство (уровень владения техникой вокала, техника исполнения 

движений); 

– музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального 

произведения. 

mailto:nastika.krasnoturinsk@yandex.ru


 

Координатор проекта  

8-908-902-94-11 Анастасия Тимашева 

nastika.krasnoturinsk@yandex.ru 

 

 

5.4. Все участники проекта получают электронные дипломы за 

участие, участники, вошедшие в Гала-концерт получают дипломы победителя в 

номинации проекта, а также благодарственные письма руководителям коллективов. 

5.5. Организационный комитет оставляет за собой право не комментировать 

результаты отбора проекта. 

5.6. Информацию о проекте можно получить в социальной сети «В контакте» 

https://vk.com/dk_baza. 

 

 

 

 

https://vk.com/dk_baza


*руководитель коллектива дает согласие на обработку персональных данных при 

отправке данной заявки организаторам 

 

Заявка для участия в творческом проекте «ТАЛАНТиЯ» 

 

Учреждение:_______________________________________________________ 

 

Номинация:_______________________________________________________ 

 

ФИО Руководителя _________________________________________________ 

 

Контакты (эл. почта, телефон) _______________________________________ 

 

Ф.И.О. участника или 

названия коллектива  

Название номера Ссылка на выступление 

   

   

   

   

   

 

 


