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Областной конкурс проводится в рамках XXIX творческого сезона Международной 

Академии музыки и танца «Союз талантов России» 

 
I. Общие положения 

 
 

1.1. Конкурс проходит в очном формате. 

 

Место проведения: Дворец культуры «РОДИНА» 

Адрес: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, 2а 

Сроки проведения: 02 ноября 2022 г. 

Организаторы: АНО поддержки и развития творческих инициатив «Союз талантов»  

(г. Москва). 

При содействии: Государственной Думы Российской Федерации. 

Информационная поддержка: Министерства культуры и туризма Московской области, 

Администрации городского округа Химки Московской области. 

1.2. Организаторы конкурса не несут ответственности за использование конкурсантами 

произведений во время выступлений в конкурсе. Все имущественные претензии, в том числе 

авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы только участнику конкурса. 

1.3. Организаторы конкурса имеют право использовать и распространять (без выплат гонорара 

участникам и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, 

произведенные во время проведения мероприятий конкурса и по его итогам. 

 

II. Жюри 

 
Для оценки конкурсных выступлений создается профессиональное жюри. В состав жюри по 

вокалу и хореографии войдут заслуженные деятели искусств России, профессора, академики, 

доктора искусствоведения, эксперты Международного класса по хореографии, композиторы, 

поэты, певцы, профессиональные актеры и режиссеры, продюсеры.  
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ВОКАЛ 
 

ГРИГОРЬЕВ АНДРЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ – Заслуженный артист России, оперный певец, 

солист Московского государственного академического Большого театра. Доцент Российской 

Академии музыки имени Гнесиных. Солист оперных спектаклей: «Пиковая дама», «Борис 

Годунов», «Евгений Онегин» и др. 

 
ШАШКИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА - Доцент кафедры "Хорового и сольного 

народного пения" РАМ им. Гнесиных. Заведующая вокального отделения "Детской народно-

певческой школы" при Центре Владимира Девятова.  

 

 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ЖЮРИ ПО ВОКАЛУ 

 
ЛЁВКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ – певец, композитор, продюсер, экс-солист 

Золотого состава группы «НА-НА». 

 

ХОРЕОГРАФИЯ 
 

МИКОЯН АРТУР – 15-кратный обладатель Гран-При Международных конкурсов, преподаватель 

кафедры хореографических дисциплин, Член Союза театральных деятелей России, 

художественный руководитель ProТанцы Калуга, выпускник шоу «Танцы на ТНТ» «Танцуют 

Все!», проектно-приглашенный артист Большого Театра России. 

 

ПЛАКСИН АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ – Мастер спорта Международного класса танцевальному 

спорту,6-кратный Чемпион Мира, 4-кратный Чемпион Европы, 18-кратный Чемпион России 

по танцевальному спорту среди формейшен, руководитель танцевально-актерской студии 

«MUSIC L - STUDIO», финалист телепроекта «Танцуют все!» на канале Россия в составе 

формейшн «Вера». 
 

МИХАЛИНА АННА СЕРГЕЕВНА - Балетмейстер, ведущий педагог по народному танцу в 

училище при Государственном академическом ансамбле народного танца им. Игоря Моисеева. 

Приглашенный консультант в сборную России по художественной гимнастике. Награждена 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
 

АНУФРИЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – Заслуженный работник культуры РФ, кандидат 

педагогических наук, доцент, Заведующий кафедрой народных инструментов Московского 

государственного института музыки им. Альфреда Шнитке, заместитель председателя 

оргкомитета Международного конкурса по инструментальному исполнительству имени Николая 

Белобородова. 

 

КОНЫШЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА – Член Гильдии кастинг-директоров России, 

кастинг-директор киноконцерна «Мосфильм», подарившая путевку в жизнь сотням талантливых 

детей. В арсенале Татьяны Анатольевны более 70 художественных фильмов и сериалов в том 

числе на Первом канале, на телеканалах «Россия» и «ТНТ». Среди них такие фильмы, как 

«Юленька», «Любовь-морковь 2», «Ландыш серебристый», «Чернобыль: «Зона отчуждения», 

«Закон каменных джунглей» и многие другие. 

 

III. Участники конкурса 
 

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. 

 

 



 

IV.Жанры 
 

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. 
 

                                                                     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). 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
 

В конкурсе принимают участие возрастные группы: 5-7, 8-9, 10-15, 16-19 лет, 20-25 лет, 

смешанная группа. 

Соло, дуэты, ансамбли, оркестры 

Номинации: 

Фортепиано. 

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. 

 

V. Порядок проведения конкурса: 
 

 На областном конкурсе исполняется 1 номер. 

 Коллектив/солист может принять участие в дополнительной номинации только по 

согласованию с Оргкомитетом. 

 Продолжительность выступления: вокал – до 3,5 мин., хореография – до 3,5 мин.,  

   инструментальное исполнительство – до 3 мин. 

 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. 

 

                                     VI. Программа конкурсного дня 
 

6.1 Регистрация. Торжественное открытие. Конкурсная программа по всем номинациям, согласно 

программе. Заседания круглого стола с жюри и руководителями творческих коллективов. 

 

6.2 МАСТЕР-КЛАСС по хореографии МИКОЯНА АРТУРА: 

6.2.1.Разбор и анализ конкурсных танцевальных постановок с руководителями хореографических 

коллективов. 

6.2.2. Постановка концертного номера для Гала-концерта «Союз талантов Подмосковья». 

Для постановки концертного номера член жюри самостоятельно отбирает группы и солистов из 

танцевальных коллективов, принимающих участие в конкурсной программе. 

 



 
 

6.3 МАСТЕР-КЛАСС по вокалу ЛЮДМИЛЫ ШАШКИНОЙ: 
 

6.3.1. Разбор и анализ вокальных конкурсных произведений с руководителями вокальных 

коллективов и солистов. 

6.3.2. Совершенствование певческих умений и навыков на индивидуальных занятиях сольного 

пения. 

6.3.3. Работа с учеником на начальном этапе обучения.  
  

6.4. Заседание круглого стола по инструментальному исполнительству АНУФРИЕВА Е.А. 
 

6.5. ГАЛА-КОНЦЕРТ «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ПОДМОСКОВЬЯ» с участием победителей 

фестиваля, члена жюри по хореографии АРТУРА МИКОЯНА. 
 
 
 

6.6. ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА. 
 

6.6.1. На Торжественной Церемонии награждения каждый участник/коллектив получает 

ДИПЛОМ, СУВЕНИР, руководители творческих коллективов получают Благодарственные 

письма, СЕРТИФИКАТЫ о прохождении мастер-класса от АНО поддержки и развития 

творческих инициатив «Союз талантов» (дополнительно по запросу).  
6.6.2. Обладателям Гран-при вручается ДИПЛОМ, КУБОК, а также официальное Приглашение на 

участие в XXIX творческом сезоне Международного фестиваля «СОЮЗ ТАЛАНТОВ 

РОССИИ» (г. Москва, Колонный Зал Дома Союзов 31 мая-1 июня 2023г.)  

 

VII. Финансовые условия 
 

Стоимость участия в конкурсной программе составляет: 
 

  1 чел. (соло) – 1 990 руб. (+ регистрация заявки 400 руб.) 

  2 чел. (дуэт) – 2 699 руб. (+ регистрация заявки по 250 руб./чел) 

 3 чел. (трио) – 2 999 руб./за группу. (+ регистрация заявки по 250 руб./чел) 

 от 4 до 6 чел. – 5 999 руб./за группу (включая регистрацию заявки 250 руб./чел) 

 от 7 до 8 чел.  -  6 999 руб./ за группу (включая регистрацию заявки 250 руб./чел) 

 от 9 до 10чел. – 8 990 руб./за группу (включая регистрацию заявки 250 руб./чел) 

 от 11 до 15 чел. – 9 999 руб./за группу (включая регистрацию заявки 150 руб./чел) 

 от 16 до 20 чел. – 12 199 руб./за группу (включая регистрацию заявки 150 руб./чел) 

 от 21 чел. до 30 чел.– 15 990 руб./за группу (включая регистрацию заявки 100 руб./чел) 

 от 31 чел. и более  - 19 199 руб./за группу (включая регистрацию заявки 100 руб./чел) 
 

 Участие в дополнительной номинации - скидка 20% от основной номинации и во всех 

последующих. 

 Участник подтанцовки и/или бэк-вокала - 500 руб. с человека.  

 Оплата производится до начала конкурса в течении 3 дней, после отправки Счета участнику. 

 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 в полном объеме. 

 Дети из детских домов и дети-сироты, инвалиды I группы и инвалиды-детства (при наличии 

справки) выступают в одной номинации со скидкой 50%, во второй и последующих 

номинациях – полная стоимость номинации. 

 Для опекаемых детей, инвалидов II и III группы участие в конкурсе – полная стоимость во всех 

номинациях. 

 Многодетные, матери-одиночки и малоимущие оплачивают стоимость участия в размере 100% 

от полной стоимости участия. 

 

                                                                    Прием заявок: 
Заявки на участие заполняются по форме Word.  

Телефон/whatsapp: +7 (929) 008 59 88 
прием заявок на почту: festival@souztalantov.com 

 

Заявки принимаются до 25 октября 2022 г. 

Внимание! При максимальном наборе творческих коллективов, принимающих участие в конкурсе,  

Оргкомитет имеет право досрочно закончить прием заявок. 
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       Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте www.souztalantov.com 

http://www.souztalantov.com/

