
Положение всероссийского многожанрового конкурса талантов 
«Золотые таланты» 

 

+7(999) 783-07-28 
www.pcdarovanie.com/zolototalant 
https://vk.com/goldtalants 
zolotyetalanty@ya.ru 
 
Всероссийский многожанровый конкурс талантов «Золотые таланты» 
представляет собой конкурс талантов в разных областях искусства, 
направленный на выявление, поддержку и развитие талантов среди детей и 
молодежи.  
 

Расписание: 

26 сентября – г. Тула, ДК Туламашзавод  
23 октября – г. Тамбов, ДК Знамя Труда 
21 ноября – г. Новомосковск, КТЗ Азот 
5 декабря – г. Калуга, КТЗ Арена 
19 декабря – г. Орел, Городской центр культуры 
 

Номинации: 

 Вокал (все стили и направления) 
 Хореография (все стили и направления) 
 Оригинальный жанр (театр, цирк, художественное слово, театр моды, 

черлидинг, мажоретки, шоу) 
 Инструментальный жанр (все стили и направления) 

 

Возрастные и групповые категории участников:  

Возраст участников от 3 до 18 лет 
Категории: 

 Младшая - 3 - 5 лет 
 Средняя - 6 – 8 лет 
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 Юниоры – 9 – 12 лет 
 Старшая – 13 – 15 лет 
 Взрослая – 16 – 18 лет 
 Смешанная группа  

Коллективы могут состоять на 30% из участников, старше или младше 
установленных рамок. 
 

Расписание конкурсного дня: 
Программа по номинациям конкурсных номеров формируется после окончания 
приема заявок. Расписание будет составлено по номинациям, с учетом 
возрастных категорий. Подробное расписание будет отправлено на эл почту за 2-
4 дня до конкурса. 
 
Предварительное расписание: 
09:00 – 15:00 Хореография & Оригинальный жанр 
15:00 – 15:30 Награждение участников номинации «Хореография» и 
«Оригинальный жанр» 
15:30 – 19:30 Вокал & Инструментальный жанр 
19:30 – 20:00 Награждение участников номинации «Вокал» и 
«Инструментальный жанр» 
 

Порядок проведения конкурса: 

Для конкурсного выступления участники должны предоставить один номер 
продолжительностью до 5 минут (возможно превышение установленного 
хронометража, см финансовые условия). Солисты и коллективы могут 
принимать участие в одной номинации несколько раз, а также в разных 
номинациях и разном групповом/возрастном составе. Каждая заявка 
оценивается, оплачивается и награждается отдельно. 
 
Прием заявок заканчивается ровно за  неделю до конкурса. По факту исчерпания 
свободных конкурсных мест, прием заявок может быть остановлен ранее. 
Просьба подавать заявку заблаговременно. 
 
Заявки заполняются на сайте www.pcdarovanie.com/zolototalant  Заполнение 
дипломов происходит на основании информации, указанной в Заявке. Если в 
Заявке на участие обнаруживается ошибка, изменения вносятся на основании 
поданного заявления. Пересылка происходит почтой России (затраты в таком 
случае несет участник фестиваля).  
 
Участники должны подойти на регистрацию не менее чем за 30 минут до 
выступления. За 10 минут до выступления необходимо подойти к сцене. 
Подробный тайминг, с точным временем выхода на сцену будет отправлен всем 
участникам за 3-5 дней до конкурса на эл почту, указанную в заявке. 
 
Награждение проходит после каждой номинации. 
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В каждой номинации и в каждой возрастной категории присваиваются звания 
«Лауреат» 1,2,3 степени и «Дипломант» 1,2,3 степени. Места «Лауреаты» и 
«Дипломанты» могут дублироваться. По итогам конкурсных выступлений из 
«Лауреатов 1 степени» выбираются конкурсанты, которым присваивается «Гран 
при». Члены жюри вправе присудить несколько титулов «Гран при» / не 
присуждать «Гран при» по объективным причинам. 
 
Все номера получают подарки, кубок и диплом (1 кубок и 1 диплом на номер) 
Обладатели «Гран при» получают сертификат на бесплатное участие в 
следующем конкурсе «Золотые таланты» в любом городе, а также скидку 50% на 
участие в конкурсах продюсерского центра «Дарование» www.pcdarovanie.com 
 

Стоимость участия: 

 Соло – 2000 рублей 
 Дуэт, трио – по 1000 рублей за каждого участника 
 Коллектив от 4 до 6 человек – по 700 рублей за каждого участника 
 Коллектив от 7 до 14 человек – по 600 рублей за каждого участника 
 Коллектив от 15 до 20 человек – по 500 рублей за каждого участника 
 Коллектив от 21 человек и более – по 400 рублей за каждого участника 

 

Дополнительные услуги: 

 При превышении хронометража – доплата по 2000 рублей за каждые 5 
минут 

 Индивидуальный диплом – 100 рублей 
 Кубок Гран при – 1000 рублей 
 Кубок Лауреата – 800 рублей 
 Кубок Дипломанта – 600 рублей 
 Фирменная медаль – 250 рублей 
 Видео съемка + фото выступления – 1000 рублей за номер (материал 

предоставляется в виде ссылки для скачивания в течение 2х недель после 
конкурса) 

  

Состав жюри: будут опубликованы как на сайте www.pcdarovanie.com так и в 
официальной группе ВКонтакте https://vk.com/goldtalants 
 

Параметры оценки: 

Оценка конкурсантов происходит по 10-бальной шкале. 
Решение, принятое жюри, не пересматривается.  
Номера оцениваются по следующим основным критериям.  
Хореография  
Техника исполнения – точность в технике исполнения, соответствие стилю, 
уровень сложности, оригинальность, возможности танцора исполнить 
характерные особенности выбранной танцевальной техники, качество 
исполнения, ритм, синхронность при исполнении танца от двух и более 
участников.  
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Композиция/хореография – выбор танцевальных элементов и их композиция, 
фигуры, вариация, и использование танцевальной площадки; взаимодействие 
друг с другом; вариативность и оригинальность использования различных 
связок, линий и т. д.  
Имидж – самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение 
задуманной идеи в танцевальной композиции, реквизит, макияж и т. д.  
Вокал  
Техника исполнения – исполнительское мастерство, уровень сложности 
произведения, чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила 
голоса, музыкальность,  
Репертуар – сложность репертуара; художественная трактовка музыкального 
произведения; соответствие репертуара исполнительским возможностям и 
возрастной категории исполнителя;  
Имидж – самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение 
задуманной идеи в номере, сценическая культура, макияж и т. д.  
Инструментальный жанр  
Техника исполнения – уровень владения музыкальным инструментом (качество 
звукоизвлечения, музыкальный строй, чистота интонации), уровень владения 
техникой исполнения (качество постановки игрового аппарата, ритмичность, 
штрихи, приёмы игры, аппликатура), музыкальность (выразительность 
исполнения музыкального произведения, артикуляция, стиль, нюансировка, 
фразировка); Для ансамблей: сыгранность;  
Репертуар – сложность репертуара; трактовка музыкального произведения; 
соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 
категории исполнителя;  
Имидж - эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, 
трактовка, характерные особенности исполняемого произведения), 
артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм), Общее 
художественное впечатление.  
Оригинальный жанр  
Техника исполнения – исполнительское мастерство, уровень сложности номера, 
сценическая подача – музыкальность, пластичность, сработанность в 
коллективных номерах и т.д.  
Композиция/репертуар – выбор художественных элементов, использование 
сценической площадки, качество исполнения, сложность репертуара; 
художественная трактовка творческого номера; соответствие репертуара 
исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;  
Имидж – самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение 
задуманной идеи в номере, сценическая культура, макияж и т. д.  
 

По каждой позиции члены жюри ставят баллы от 1 до 10, где 1 – минимальная 
оценка, а 10 – максимальная и наилучшая оценка. Жюри оценивает каждого 
участника по трем пунктам. Участник может набрать максимум 30 баллов и 
минимум 3 балла. Жюри оценивают участников, выставляя им места (участник, 
набравший большее количество баллов, получает место выше). Если несколько 
участников набирали одинаковое максимальное количество баллов, то жюри 



выбирают участника набравшего наивысший бал по технике исполнения, либо 
выбирается оценка главного жюри для выбора сильнейшего. Все результаты 
сообщаются участникам по окончанию конкурса.  
 
Участники должны выслать фонограмму или минус для выступления не позднее 
1 недели до конкурса. Каждый файл должен быть содержать «название 
коллектива / имя солиста, название номера» 
 
Участник, заполнивший заявку, автоматически дает согласие на обработку 
персональных данных. 
 
Участие конкурсантов дает автоматическое согласие на использование фото и 
видеоматериалов в соц сетях и СМИ. 
 
ВНИМАНИЕ! Ответственность за авторское разрешение на исполнение 
произведений лежит на конкурсантах.  
Допустимо наличие «бэк-вокала» только в припеве в виде гармонической 
поддержки, предварительно записанной в фонограмме «минус один» или 
исполняемой «вживую» (как дополнение и украшение номера, но не в качестве 
замены вокальных данных участника конкурса). Выступление вспомогательного 
состава жюри не оценивает. Ансамбль не может использовать бэк-вокал в записи. 
Не допускается выступление вокалистов в конкурсной программе под 
фонограмму «плюс». Не разрешается прием «дабл- трэк» − дублирование партии 
солиста в виде единственного подголоска – или караоке-версия. За 
использование фонограмм, в которых бэк-вокал дублирует партию солиста 
жюри вправе снизить оценочный бал.  
• Микрофоны настроены для всех участников одинаково. Количество 
микрофонов необходимо указать в заявке.  
Вокальным коллективам разрешается использовать свои радиомикрофоны или 
головные гарнитуры, при наличии технической возможности их подключения 
(об этом должно быть указано в заявке)  
• Текст номеров не может содержать нецензурной лексики или непонятных 
выражений, это относится и к репертуару на иностранном языке.  
• Весь костюмный и драматургический материал, а также жесты и движения 
следует выбирать так, чтобы они соответствовали возрасту участников, 
этическим и нравственным нормам.  
ВНИМАНИЕ! Запрещены выступления, связанные с воздухом, огнем и 
пиротехникой.  
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет не предоставляет музыкальные инструменты, 
пюпитры, подставки и реквизит для выступлений.  
• На все номера конкурса авторы и исполнители дают свое согласие на показ, 
публикацию и эфирную трансляцию автоматически при заполнении Заявки.  
• Для использования в личных целях разрешается снимать на видео и фото 
номера конкурсантов.  
При участии в конкурсе каждый участник соглашается на выполнение всех 
пунктов настоящего Положения. При невыполнении условий Положения 



происходит исключение участника из программы выступлений, без возврата 
вступительного взноса.  
 

 


