
Утверждено приказом директора  

международного арт-центра 

 «Наследие» Ананьин А.С.  от 01.09.2020 г. 

___________________/ __(Ананьин А.С.)_/ 

   Вдохновение 
    

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного конкурса талантов «Вдохновение» 

(9 сентября – 16 октября 2020, г. Санкт-Петербург, Россия) 

 
Учредитель и основной организатор Международного конкурса талантов «Вдохновение» - 

Международный арт-центр «Наследие». 

Электронная почта для отправки материалов на участие в конкурсе: 

orgkomitet@fest-info.net 

 

Сайт арт-центра: www.fest-info.net 

 

Внимание!!! Количество мест для участия может быть ограничено. Рекомендуем вам 

предварительно забронировать места для участия в конкурсе, сообщив на электронный адрес 

оргкомитета в свободной форме предполагаемое количество участников и название вашего 

учреждения (или ФИО руководителя участников). Бронь участия – бесплатная!  

Забронированные места не обязывают вас к участию (от них можно отказаться в любой 

момент), а лишь гарантируют стопроцентную возможность участия. Оплату взноса и 

материалы для участия вы можете отправить позднее – до 16 октября включительно. 

 

Поддержка проекта и спонсоры: 

Министерство культуры РФ; Министерство просвещения РФ; Холдинг «Феникс+»; Фонд 

поддержки талантов «Люди XXI века»; Независимый фонд «ART-РФ»; ООО «Амальгам». 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи Международного конкурса талантов «Вдохновение» (далее – «Конкурс»): 

 Поддержка самодеятельного и профессионального творчества; 

 Поощрение выдающихся деятелей самодеятельного и профессионального творчества; 

 Популяризация и развитие самодеятельного профессионального творчества; 

 Привлечение подрастающего поколения к самодеятельному и профессиональному 

творчеству; 

 Поиск и поддержка новых талантов. 

mailto:orgkomitet@fest-info.net
http://www.fest-info.net/


1.2. Конкурсная программа реализуется в ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ (по видеозаписям и фотографиям 

работ), проводится на условиях гласности и открытости, что обеспечивает равные 

возможности участия в различных возрастных группах. 

1.3. Участие в Конкурсе осуществляется на платной основе.  

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Все материалы для участия в Конкурсе принимаются в период с 09 сентября 2020 г. по 16 

октября 2020 года включительно! 

2.2. К участию в Конкурсе приглашаются любые участники самодеятельного и 

профессионального творчества, независимо от возраста и уровня профессиональной 

подготовки, а так же региона проживания.  

2.3. Для участия в конкурсе каждый участник должен отправить на электронный адрес 

оргкомитета одним письмом следующие материалы: заполненная анкета-заявка (в формате 

Word), чек об оплате организационного взноса (или иной документ, подтверждающий факт 

оплаты взноса), видеозапись и/или фотографии конкурсной работы на свободную тему.  

2.4. Конкурсные работы (видеозаписи и фотографии) могут отправляться как в виде ссылки (в том 

случае, если видео уже размещено в сети Интернет), так и прикрепляться непосредственно к 

самому отправляемому письму.  

2.5. Допускается использование видеозаписей, снятых во время выступления конкурсанта на иных 

мероприятиях/концертах/конкурсах и т.д.  
2.6. Все конкурсанты разделяются на следующие возрастные категории: 

A. Первая детская – до 7-ми лет включительно; 

B. Вторя детская – 8-11 лет включительно; 

C. Юношеская – 12-16 лет включительно; 

D. Молодежная – 17-25 лет включительно; 

E. Взрослая – от 26-ти лет включительно; 

F. Смешанная возрастная категория – для коллективов со смешанным возрастным 

составом 

2.7. Все конкурсанты должны оплатить организационный взнос из расчѐта: 500 (пятьсот) 

рублей за каждую конкурсную работу (за один номер). Каждый конкурсант может 

отправить на конкурс любое количество номеров (конкурсных работ) при условии оплаты  

взноса за каждый номер (работу). 

2.8. После получения материалов каждому конкурсанту в течение 3-х рабочих дней присваивается 

учетный номер, который будет отправлен ответным письмом на электронную почту. При 

дальнейшем общении с оргкомитетом обязательно указывайте свой учетный номер.  

2.9. Конкурсная комиссия оценивает присланные материалы в период с 17 по 22 октября 

2020 года. Информация о сроках рассылки наградных документов будет опубликована вместе 

с результатами конкурса. 

 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
3.1. Все конкурсанты могут принять участие в следующих номинациях: 

 Театральное творчество (академический театр, народный театр, современный театр, 

драматический театр, театр мимики и жеста, фольклорный театр, музыкальный театр, оперный 

театр, кукольный театр, детский театр, художественное слово, театры мод); 

 Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура); 

 Декоративно-прикладное творчество (художественная обработка ткани и материалов, 

художественное вязание, художественная обработка кожи, кружево (коклюшечное, фриволите, 

макраме, вязание), художественная обработка стекла, ручное ткачество, гобелен, 

художественная обработка металла, народная и декоративная игрушка, бисероплетение, 

художественная обработка дерева и бересты); 

 Вокал (эстрадный вокал, народный вокал, академический вокал джазовый вокал, шансон, 

бардовская песня, авторская песня, фольклорное творчество); 



 Инструментальное творчество (фортепиано, струнно-смычковые инструменты, духовые 

инструменты, народные инструменты, эстрадные инструменты, ударные инструменты, 

инструменты регионов России); 

 Хореография (народный танец, народно-стилизованный танец, классический танец, 

современный танец, детский игровой танец); 

 Авторское творчество (стихи, проза, музыкальное творчество); 

 Оригинальный жанр (театр теней, театр мод, цирковое искусство, смешанные жанры и 

направления) 

 Фото и видео - творчество (серия фотографий единой тематики в количестве до 10 шт., 

видеоклипы, любительское художественное и документальное киноискусство)   

3.2. Номинацией в конкурсе является жанровое направление (пункт 3.1). По желанию после 

указания номинации (пункт 3.1) участник (или его руководитель) может указать в анкете 

уточняющее определение номинации в собственной формулировке. Например: «Хореография, 

народно-стилизованный танец», или «Вокал, академический хор» 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА 
Жюри Конкурса является независимым органом, решения которого обжалованию и пересмотру не 

подлежат. В состав жюри входят приглашенные специалисты по всем видам искусства по 

номинациям из ведущих ВУЗов России, а также Заслуженные работники культуры и искусства 

Российской Федерации. Окончательный состав Жюри формируется за 10 дней до начала работы 

конкурсной комиссии. Поименный список с указанием почетных званий и регалий членов жюри 

будет указан в итоговом протоколе результатов конкурса.  

 

 

5. ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 
5.1. Организационный взнос может быть внесен как на расчетный счет организатора по квитанции 

для оплаты, так и на банковскую карту сотрудника арт-центра: 

Номер карты «Сбербанк» для перечисления организационного взноса –  

2202 2020 9945 7586 
Получатель: Ольга Олеговна А. 

5.2. Реквизиты для внесения организационного взноса на расчетный счет организатора, указаны в 

квитанции для оплаты. Произвести оплату на расчетный счет можно как через мобильное 

приложение банка (или личный кабинет), так и в отделении любого банка, предварительно 

распечатав квитанцию и вписав необходимые данные и сумму платежа. Одним платежом 

можно оплатить участие сразу нескольких конкурсантов. 

5.3. Для оплаты организационного взноса путем перечисления через бухгалтерию Вашего 

учреждения, необходимо прислать на электронный адрес оргкомитета запрос на 

предоставление финансовых документов, с указанием реквизитов учреждения, а также 

количества конкурсных номеров и номинаций, планируемых к участию в конкурсе.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
6.1. Результаты Конкурса будут объявлены 23 октября 2020 года ориентировочно в 15:00 по 

Московскому времени. Итоговый протокол будет размещен на главной странице сайта 

Конкурса, а так же отправлен всем участникам Конкурса на электронные адреса, 

указанные в анкетах-заявках. Внимание!!! Дата объявления результатов может быть 

изменена в зависимости от количества заявок, но не позднее 26 октября 2020 года. Вся 

актуальная информация на сайте Конкурса. 

6.2.  По результатам работы конкурсной комиссии всем конкурсантам будут присуждены 

следующие звания, согласно набранному количеству баллов: 

- Лауреат I, II, III степени 

- Дипломант I, II, III степени  

- Участник Конкурса  

6.3. Все конкурсанты и их руководители независимо от занятых или не занятых призовых мест 

награждаются Дипломами (конкурсанты) и Благодарственными письмами (руководители) 



с подписью и фирменной печатью конкурса, а также печатью и подписью представителя 

зарубежных партнеров (арт-центров и творческих объединений). 

6.4. Все конкурсанты награждаются дополнительной сувенирной продукцией фестиваля-

конкурса при отправке оригиналов наградных документов Почтой России.  

6.5. Конкурсанты, удостоенные звания Лауреатов 1, 2 и 3 степеней фестиваля-конкурса 

«Вдохновение» автоматически становятся участниками розыгрыша призового фонда 

фестивального сезона 2020-2021 (май 2021 года). Призовой фонд формируется на 

протяжении всего фестивального сезона и отображается на странице «Призовой фонд» на 

официальном сайте арт-центра – www.fest-info.net.  

6.6. Отдельные конкурсанты, удостоенные звания Лауреатов 1, 2 и 3 степеней, по решению 

оргкомитета приглашаются бесплатно (без оплаты организационного взноса) для участия 

в галла-концерте – закрытии фестивального сезона 2020-21, запланированном на май 2021 

года. Галла-концерт будет проводиться в очно-заочном формате – публичное выступление 

на сцене в г. Санкт-Петербурге, а также телевизионная и online-трансляция.  

6.7. Все конкурсанты, ставшие победителями фестиваля-конкурса «Вдохновение» (Лауреаты 1-

3 степеней, Дипломанты 1-3 степеней) и соответствующие необходимым требованиям, 

допускаются к участию в «Конкурсе на присуждение стипендии арт-центра «Наследие». 

Заседание комиссии по распределению стипендиального фонда состоится в июне 2021 года. 

Размер стипендии устанавливается индивидуально и варьируется от 500 рублей до 5 000 

рублей в месяц для каждого стипендиата. Стипендия выплачивается ежемесячно в период 

с сентября 2021 года по февраль 2022 года.  

 

СВЯЗЬ С ОРГКОМИТЕТОМ 
При возникновении дополнительных вопросов, не нашедших отражения в данном Положении, 

просьба обращаться по указанным ниже контактным данным: 

График работы оргкомитета: Пн.-Пт. – с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. Суббота и 

Воскресенье, а также праздничные дни – считаются выходными днями.   

 

Юридический адрес ООО «Наследие» - 675000, г. Благовещенск, ул. 50 лет октября 108/2а 

Фактический адрес исполнительного комитета (оргкомитет): 192102, г. Санкт-Петербург, ул. 

Волковский проспект, 8    

Сайт конкурса: https://www.fest-info.net  

Электронный адрес оргкомитета: orgkomitet@fest-info.net  

Многоканальный телефон для справок: 8 800 444 06 13 (бесплатно по России) 

Телефон для звонков из других стран: +7 495 226 06 27 (русский язык) 

                                                                 +7 981 995 31 85 (украинский язык) 

График приема звонков: Пн., Ср., Пт., - с 10:00 до 18:00 (МСК); Вт., Чт., - с 13:00 до 18:00 

(МСК)  

Whats’App-сообщения: +7 985 226 06 27 (только голосовые и текстовые сообщения. Звонки 

принимаются по бесплатной многоканальной линии 8 800 444 06 13) 
 


