Руководителям
органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Воронежской области

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006
тел. (473) 212 75 25, 39 06 58 (Ф)

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001

_02.12.2019_________№ 80-12/11573_______
на №____________ от_______________

О проведении отборочного этапа
областного конкурса «Союз талантов
Воронежа» в рамках XXVI творческого
сезона Международной Академии
музыки и танца
«Союз талантов России»

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области информирует, о том, что в феврале 2020 года АНО Центр
Дополнительного

профессионального

образования

«Союз

талантов»

проведет отборочный этап областного конкурса «Союз талантов Воронежа» в
рамках XXVI творческого сезона Международной Академии музыки и танца
«Союз талантов России» (далее - Конкурс).
С информацией о проведении Конкурса можно ознакомиться на
официальном сайте: souztalantov.com.
Дополнительную информацию по участию в Конкурсе можно получить
по телефонам: 8(495) 571 92 61, 8 (926) 843 13 88, 8 (929) 540 38 88.
Просим довести информацию до заинтересованных лиц.
Приложение: Положение о Конкурсе на 4 л. в 1 экз.

Заместитель
руководителя департамента
Слукина
212-75-46

Н.В. Салогубов

Приложение
к письму департамента
от____________№__________
ПОЛОЖЕНИЕ ВОРОНЕЖ, 08 ФЕВРАЛЯ 2020
ПОЛОЖЕНИЕ «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ВОРОНЕЖА»
Открытый Областной конкурс
Отборочный этап проводится в рамках XXVI творческого сезона Международной
Академии музыки и танца «Союз талантов России»
Место проведения: Городской Дворец культуры «Воронеж»
Адрес: г. Воронеж, ул. 9 Января, 108
Сроки проведения: 08 февраля 2020 г.
Организаторы: АНО Центр Дополнительного профессионального образования «Союз
талантов» (г. Москва)
Информационная поддержка: Министерство культуры Российской Федерации (г.
Москва)
При содействии: Государственной Думы РФ, Департамента культуры Воронежской
области, Департамента образования Воронежской области, Администрации города
Воронежа.
Жюри от г. Москвы
ОЗЕРЯНСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ - Заслуженный артист России, режиссер,
хореограф народного танца. Солист Государственного Академического ансамбля
народного танца им. И. Моисеева.
ХУСАИНОВА ЮЛИЯ КАМИЛЕВНА – Доцент кафедры эстрадно-джазового вокала
Московского государственного института культуры и искусства, педагог вокальной
студии народной артистки России Ларисы Долиной, Лауреат Всероссийских конкурсов,
обладатель Гран-при Международных конкурсов в номинации «Эстрадный вокал»,
финалистка проекта «ГОЛОС» 4 –го сезона на Первом канале.
Жюри от г. Воронежа
ФРОЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА – Народная артистка России, Председатель
Воронежского отделения Союза театральных деятелей, художественный руководитель
Воронежского хореографического училища.
БОРИСОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ –Лауреат Международных конкурсов, руководитель
и дирижер Джазового оркестра «Big Band» Государственного бюджетного учреждения
культуры Воронежской области «Филармония».

МАРТЕМЬЯНОВА
НАТАЛЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА –
Лауреат
ежегодного
Форума «Достояние культуры Воронежа» в номинации «Культурно-массовая и досуговая
деятельность в сфере культуры», заместитель начальника отдела по работе с
муниципальными и автономными учреждениями управления культуры Администрации
города Воронежа.
Участники фестиваля
В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли, занимающиеся на базе ДШИ, ДМШ,
досуговых центров, ДК, ДдиЮТ, в средне-специальных музыкальных учебных заведениях,
студенты ВУЗов, творческие коллективы или отдельные исполнители различных жанров;
хореографические, вокальные студии, инструментальные ансамбли и отдельные
исполнители как любительские, так и профессиональные. Возраст участников от 5 до 35
лет и старше.
I.Жанры
1. Хореография
Возрастные группы: 5 - 9 лет, 10 - 13 лет, 14 - 17 лет, 18 лет и старше, смешанная группа.
Номинации: классический танец, демиклассика, фламенко, историко-бытовой танец,
бальные танцы, народный танец, фолк, народно-стилизованный танец, танцы народов
мира, эстрадный танец (хип-хоп, диско, хаус, техно, болливуд), джаз, модерн,
современный танец, акробатический танец, танцевальное шоу, арабские танцы и др.
2. Вокал
Возрастные группы: 5-7, 8 - 9 лет, 10 - 13 лет, 14 - 17 лет, 18 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 - 35
лет, смешанная группа.
Номинации: эстрадное пение (соло, ансамбль), академическое пение (соло, ансамбль),
народное пение (соло, ансамбль); джазовое пение (соло, ансамбль); авторское пение (соло,
ансамбль).
3. Инструментальное исполнительство
В конкурсе принимают участие возрастные группы от 5-9, 10-15, 16-19лет, 20-25 лет,
смешанная группа
Дуэты, ансамбли, оркестры
Номинации:
Духовые инструменты: валторна, саксофон, труба, гобой, кларнет, флейта.
Народные инструменты: баян, аккордеон, гитара, домбра, балалайка, бандура, гусли).
Струнно – смычковые: скрипка, альт, виолончель, контрабас.
Эстрадные инструменты: электрогитара, электрогитара бас, клавишные, перкусье,
электронные музыкальные инструменты эстрадного оркестра, ударная установка.

III. Программа конкурсного дня
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
1. Регистрация. Торжественное открытие. Конкурсная программа по всем номинациям,
согласно программе. Заседания круглого стола с жюри и руководителями творческих
коллективов.
2. МАСТЕР-КЛАСС по хореографии ВЛАДИСЛАВА ОЗЕРЯНСКОГО:
1. Практическое занятие по народно-сценическом русскому танцу. Включает в себя
академический материал русского народного танца.
2. Основы и методика преподавания Славянских танцев на примере хореографии Игоря
Моисеева.
По окончании обучения в творческой лаборатории, на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ «СОЮЗ
ТАЛАНТОВ ВОРОНЕЖА» будут продемонстрированы умение, навыки и знания
участников отборочного тура, полученные на мастер-классе.
МАСТЕР-КЛАСС по вокалу ЮЛИИ ХУСАИНОВОЙ:
1. Совершенствование певческих умений и навыков на индивидуальных занятиях
сольного эстрадного пения.
2. Работа с учеником на начальном этапе обучения.
3. ГАЛА-КОНЦЕРТ «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ВОРОНЕЖА»
В программе:
Выступление Лауреатов конкурса;
Юлии Хусаиновой;
Владислава Озерянского и участников конкурса по хореографии.
4. Торжественное награждение всех участников конкурса. Вручение обладателям
Гран-при денежных Сертификатов на поездку в г. Сочи на XXVI творческий
сезон АКАДЕМИИ МУЗЫКИ И ТАНЦА «СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ» (01-04 мая
2020 г.) Совещание с руководителями творческих коллективов.
Вниманию руководителей творческих коллективов и солистов!
•

•

На Торжественной Церемонии награждения каждый участник/коллектив получает
ДИПЛОМ, руководители творческих коллективов получают Благодарственные
письма, СЕРТИФИКАТЫ о прохождении мастер-класса от АНО ДПО «Центр
повышения квалификации и переподготовки «Союз талантов» (дополнительно).
Обладателям Гран-при конкурса «Союз талантов Воронежа» и всем коллективам,
участникам конкурсной программы вручаются Денежные Сертификаты для
поездки на ХХVI творческий сезон Международной Академии музыки и танца
«Союз талантов России» (01-04 мая 2020г.)

IV. Финансовые условия
4.1 Стоимость участия в конкурсной программе составляет:
1 чел. (соло) – 1 990 руб.
2 чел. (дуэт) –2 500 руб./за 2 чел.
3 чел. (трио) – 2 900 руб./за 3 чел.
от 4 до 6 чел – 4 800 руб./за группу
от 7 до 8 чел. - 5 900 руб./ за группу
от 9 до 10чел. – 8 500 руб./за группу
от 11 до 20 чел. – 10 500 руб./за группу
от 21 чел. и более – 12 500 руб./за группу
4.2. Дополнительная номинация (для коллективов, участвующие в других номинациях)
•
•
•
•
•
•
•
•

1 чел. (соло) -1500 руб., 2 чел. (дуэт) – 1800 руб., 3 чел. (трио) – 1900 руб., от 4 чел. до 8
чел. – 2200 руб., от 9 до 10 чел. - 2 500 руб. от 11 чел. до 20 чел. – 2 900 руб.
Оплата производится до начала конкурса (до 03 февраля 2020 г.)
Оплата является гарантией участия и не возвращается, в том числе по
обстоятельствам непреодолимой силы.
•
В случае неявки на конкурс или отказа от участия – оплата удерживается.
Порядок проведения конкурса:
•
•

На отборочном конкурсе исполняется 1 номер.
Коллектив/солист может принять участие в дополнительной номинации по
согласованию с Оргкомитетом
•
Продолжительность выступления не должна превышать 4 минут.
•
После подведения итогов и подписания итогового протокола жюри, результаты
конкурса сообщаются участникам только на Церемонии Награждения.
•
Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат.
•
Внимание! Дирекция АНО ДПО «Союз талантов» вправе дисквалифицировать
участника, творческий коллектив, руководителя за нарушение правил внутреннего
распорядка конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении
оргкомитета, членов жюри и участников конкурса. В данном случае оплата за участие
не возвращается, Диплом дисквалифицируется.
Прием заявок:
•
•

Заявки на участие заполняются по форме Word.
Телефоны: 8(495) 571 92 61, 8
88(whatsapp) festival@souztalantov.com

(926)

843

13

88,

8

(929)

540

38

Заявки принимаются до 03 февраля 2020 г.
Внимание! При максимальном наборе творческих коллективов, принимающих участие в
конкурсе, Оргкомитет имеет право досрочно закончить прием заявок

