III Международный конкурс
детского, молодежного и взрослого
творчества
«БИТВА ТАЛАНТОВ»
01 июня-31 августа 2018 года
(заочная форма участия)

ПОЛОЖЕНИЕ
+7(8162) 55-27-48; +7(952) 483-65-30;
time-talantov@yandex.ru; time-talantov.ru

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - 10 000 рублей*
ОРГАНИЗАТОРЫ: Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры
и искусства «Время талантов» (г. Великий Новгород)
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
Международный конкурс детского, молодежного и взрослого творчества «Битва талантов»
проводится в дистанционном (заочном) формате с 01 июня по 31 августа 2018 года.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
Приём заявок - с 01 июня по 31 июля 2018 года
Оценивание работ членами жюри - с 01 августа по 14 августа 2018 года
Оглашение результатов на сайтах конкурса – 15 августа 2018 года
Рассылка дипломов участникам - с 16 августа по 31 августа 2018 года
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- Информационная поддержка самодеятельного творчества;
- Выявление новых дарований среди постановщиков, педагогов, солистов, дуэтов и
коллективов;
- Повышение исполнительского мастерства участников, обмен опытом;
- Поиск новых талантов и формирование базы данных для участия во всероссийских и
международных конкурсах и фестивалях.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
В конкурсе принимают участие коллективы и отдельные исполнители из разных регионов
России, стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющие различные виды искусства.
Участвуют коллективы как профессиональные, так и любительские (максимальное
количество участников в коллективе не ограничено).
В конкурсе принимают участие детские и молодежные коллективы и отдельные
исполнители различных видов искусств и жанров в возрасте от 4 лет и старше.
Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
1) Вокал
- Эстрадный вокал
- Народный вокал
- Джазовый вокал
- Академический вокал
- Фольклорное творчество
- Песни из советского и российского кино
2) Хореография
- Современный танец (джаз, модерн, contemporary)
- Классический танец
- Народный танец
- Народно-стилизованный танец
- Эстрадный танец
- Детский игровой танец
- Бальные ансамбли
- Уличный танец
- Неоклассика
3) Цирковое искусство
-пластический этюд
-акробатика, художественная гимнастика
-эквилибр, антипод, каучук, жонгляж, иллюзион, клоунада
-художественный свист и др.
4) Инструментальное исполнительство
- фортепиано
- струнно-смычковые инструменты: скрипка, альт, виолончель и др.
- духовые инструменты: труба, флейта, кларнет и др.
- народные инструменты: баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара и др.
- эстрадные инструменты: синтезатор, саксофон, бас-гитара, электро-гитара
5) Театральное творчество
- художественное слово (поэзия, проза)
- театральные постановки - На конкурс нужно подготовить видеоролик (отрывок из
спектакля, миниатюра – не более 20 мин).
- театры мод
6) Фотография
- Жанровая фотография
- Пейзаж
- Портрет
- Флора и фауна
На конкурс от одного участника принимается одна работа на одну номинацию. Работа
должна иметь название и краткое описание. Формат прилагаемых фотографий - jpg. Объем
файла с работой не должен превышать 10 Мб.

7) ИЗО и ДПИ
На конкурс принимаются работы выполненные в любой технике.
10) Киноискусство
- Кино - В конкурсной программе участвуют игровые и неигровые полнометражные и
короткометражные фильмы.
- Мультипликация - В конкурсной программе участвуют разножанровые
мультипликационные фильмы.
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
- 1-я возрастная категория: до 8 лет,
- 2-я возрастная категория: 9-12 лет,
- 3-я возрастная категория: 13-17 лет,
- 4-я возрастная категория: 18-35 лет,
- 5-я возрастная категория: 36-45 лет,
- 6-я возрастная категория: 46 лет и старше,
- 7-я возрастная категория: Смешанная группа.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
Для участия в конкурсе предоставляется 1 номер (работа).
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
Конкурсные работы участников должны быть записаны на видео продолжительностью до 5
минут. Работы участников номинаций «Фотография», «Изобразительное искусство» и
«Декоративно-прикладное искусство» должны быть подписаны и сфотографированы.
Фотографии принимаются в форматах GIF, JPEG, PNG. Видеофайлы принимаются на
конкурс в любом формате.
Конкурсная программа свободная!
Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления на сцене
при общем свете без применения дополнительных световых эффектов. Для представителей
номинации «инструментальное творчество» важно, чтобы были видны руки исполнителя.
Видео низкого качества, видео снятое «трясущейся рукой» просматриваться не будут.
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс».
ВНИМАНИЕ! Присланные работы будут опубликованы в группе конкурса
«Вконтакте» для публичного просмотра.
КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ:
1. Выберите номинацию из списка выше.
2. Заполните заявку на участие (на каждого участника должна быть отдельная заявка).
3. Вашу конкурсную программу (видеофайл, фото, тексты и т.д.), заполненную заявку на
участие, данные об оплате оргвзноса (как оплатить участие смотрите ниже) отправьте в
Оргкомитет конкурса по электронной почте time-talantov@yandex.ru
Кроме того, Вы можете разместить видео с выступлением или фото работы на сайтах
www.youtube.com, www.vk.com отправить на наш адрес time-talantov@yandex.ru ссылку на
страницу с видео или фото.
Так же вы можете подать заявку онлайн на сайте центра http://time-talantov.ru/podatzayavku/podat-zayavku-na-zaochnyy-festival/

При отправке работ по электронной почте участники получают уведомление о
получении материалов. Если в течение 48 часов такое уведомление вам не поступило
– отправьте работу еще раз.
ЖЮРИ КОНКУРСА:
Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом
конкурса из представителей творческой интеллигенции, заслуженных деятелей культуры и
искусства, профессиональных педагогов, Заслуженных и Народных артистов РФ,
известных режиссеров, организаторов, спонсоров.
В результате обсуждения Жюри оставляет за собой право не присуждать некоторые
награды, а также делить награды.
Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Оргкомитетом конкурса учреждены следующие награды:
Абсолютный победитель конкурса Grand-Prix (главный приз 10 000 рублей).
«Гран-при» и звание победителя в каждой номинации.
В каждой номинации и возрастной группе звание Лауреата I, II, III степени и
Дипломанта I, II, III степени.
Диплом участника.
Возможны специальные призы и денежные премии лучшим конкурсантам.
ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Участие в конкурсе предусматривает организационный взнос:
Форма участия

Стоимость участия при
получении диплома в
электронном виде
500 рублей
800 рублей
1000 рублей

Стоимость участия при
получении диплома в
бумажном виде
600 рублей
900 рублей
1100 рублей

Солисты
Дуэты, трио
Ансамбли
Театры
2000 рублей
2100 рублей
Киноискусство
Благодарственные письма
200 рублей
300 рублей
педагогам и руководителям
Участие в номинациях: «Изобразительное искусство», «ДПИ» и «Фотография»
Индивидуальная работа
500 рублей
600 рублей
Коллективная работа
700 рублей
800 рублей
(от 2-х человек)
ВНИМАНИЕ! Для участников из ближнего и дальнего зарубежья стоимость участия
согласно таблице Финансовых условий плюс стоимость пересылки.
ВНИМАНИЕ! Количество заявок от одного участника (коллектива) не ограничено!
Оплата второй и последующих заявок, производится согласно финансовых условий
участия.
При желании получить поименные дипломы на всех участников коллектива ( дуэт, трио и
т.д) необходимо указать в заявке и оплатить по себестоимости диплома - 200 рублей за
штуку.

Оплатить участие можно следующими способами:
1. Оплата участия на банковскую карту центра:
Банк получателя – Сбербанк России
Номер карты – 5469 4300 1335 6276
Получатель платежа – Константин Владимирович Булахов
2. Электронными деньгами:
- в системе Яндекс.Деньги на счет 410013903612850
3. На расчетный счет центра:
Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и искусства «Время
Талантов» (АНО «ЦРКиИ «ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ»)
г. Великий Новгород
ИНН 5321180971 КПП 532101001
ОГРН 1165300050024
р/с 40703810562160001290
к/с 30101810900000000795
БИК 046577795
ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
Назначение платежа (СТРОГО): Целевой взнос на творческий проект «Время Талантов»
(Битва талантов) от …. (ФИО участника или название коллектива)
При неправильном указании назначения платежа, оргвзнос возвращается, заявка
аннулируется.
ДОПОЛНЕНИЯ:
-Оргкомитет конкурса имеет право внести изменения в положение и программу конкурса в
любой момент, а также в количественный и качественный состав Жюри, не уведомляя об
этом конкурсантов.
-Участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие всех правил данного
положения.
-Оргкомитет имеет право использовать и распространять в своих целях (без
дополнительного согласия, выплат гонорара участникам Фестиваля) аудио и
видеоматериалы, печатную и иного рода продукцию, произведенные с использованием
фестивальных материалов участника во время проведения мероприятий и по его итогам.
-Наградные документы, высланные участникам с ошибками, допущенными по вине
Оргкомитета, высылаются без дополнительной оплаты.
-Наградные документы, высланные участникам с ошибками, допущенными по вине
участника, высылаются с исправлениями после оплаты стоимости бланка в двукратном
размере.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА:
Центр развития культуры и искусства «Время талантов»
Россия, г. Великий Новгород
+7(8162) 55-27-48; +7(952) 483-65-30;
time-talantov@yandex.ru
Просьба звонить по указанным номерам ежедневно с 9:00 до 21:00 по Московскому
времени.
Дополнительная информация на сайте: time-talantov.ru
http://vk.com/battle_of_the_talents
*Премия присуждается Абсолютному победителю конкурса, размер выплаты может
быть увеличен или уменьшен в зависимости от количества участников.

