
ФОНД ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПЛАНЕТА 

ДАРОВАНИЙ» 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 2021-2022». 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ДВА конкурса с ОДНИМ оргвзносом: 

VIII Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества   

«ВРЕМЯ ПОБЕД» 

и  

II Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого творчества   

«ВСТРЕЧА С ТАЛАНТОМ» 

 

Организационный взнос (ОДИН ЗА ДВА КОНКУРСА):  

 

350 рублей – соло и дуэт 

500 рублей – ансамбли  
 

1 ОРГВЗНОС = 2 КОНКУРСА = 2 ДИПЛОМА 

 

➢ Прием заявок: с 27 октября по 10 ноября 2021 года (включительно). 

➢ ДИПЛОМЫ ОЧНОГО ОБРАЗЦА ЗА ПОДПИСЬЮ ЖЮРИ. 

➢ Диплом отправляется после оплаты оргвзноса в сроки: 

в течении 7 дней с даты оплаты оргвзноса – на электронную почту 

в течении 14 дней с даты оплаты оргвзноса – почтой РФ (если выбран такой вариант отправки) 

➢ Общая публикация результатов; 13 ноября 2021 года 

 

 Видео выступлений, фото работ и заявки принимаются до 10 ноября 2021 года 

(включительно) на почту planeta.darovaniy@yandex.ru  

 Дипломы и благодарственные письма высылаются в течении 7 дней с даты оплаты 

оргвзноса на электронную почту участника с электронной почты: pldr2016@yandex.ru  

 

По итогам всех выступлений будут учреждены звания ЛАУРЕАТОВ и ДИПЛОМАНТОВ 

конкурса и СПЕЦ-дипломы (Самый оригинальный номер, самое массовое вступление, за 

артистизм, за профессионализм, за обаяние). 

Среди руководителей и педагогов будет присвоены дипломы «МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА» 

или «ЗА ВЫСОКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО» 

(дипломы будут вручены руководителям и педагогам, выставившим набольшее количество 

конкурсантов, занявших результативные места). 

 

Все участники получают наградные дипломы, руководители – благодарственные письма. 

Дипломы С ДВУХ КОНКУРСОВ высылаются в электронном виде на электронную почту, 



оригиналы по почте России высылаются при оплате почтовых расходов (подробнее в разделе 

«Условия и порядок оплаты»). Благодарственные письма высылаются только в электронном 

виде на электронную почту.  

По итогам просмотра видео и фото - участникам присваивается звание Лауреатов и 

Дипломантов конкурса - С ДВУХ КОНКУРСОВ. 

Присвоение званий Лауреатов и Дипломантов конкурса происходит по бальной системе. 

Количество лауреатов 1,2,3 степеней и Дипломантов 1,2,3 степеней могут дублироваться, 

количество дублированных мест равно числу конкурсантов, набравших нужное количество 

баллов. 

ГРАН-ПРИ 10 ++ баллов 

Лауреат 1 степени от 9,0 до 9,9 баллов 

Лауреат 2 степени от 8,0 до 8,9 баллов 

Лауреат 3 степени от 7,0 до 7,9 баллов 

Дипломант 1 степени от 6,0 до 6,9 баллов 

Дипломант 2 степени от 5,0 до 5,9 баллов 

Дипломант 3 степени от 4,0 до 4,9 баллов 

 

Номинации фестивалей-конкурсов: 

- Вокал  

- Инструментальное исполнительство  

- Хореография  

- Театр костюма и моды 

- Театральные номинации и художественное слово 

- Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество 

- Цирковое искусство 

Цели и задачи: 

- Поддержать талантливых детей и молодежь в реализации их творческого потенциала,  

выявить новые таланты, создать для детей и молодежи возможность творческого общения, дать 

возможность обменяться опытом между коллективами, руководителями и педагогами. 

- Привлечь внимание к творчеству детей - воспитанников детских домов, детей с 

ограниченными физическими возможностями - со стороны международных, государственных, и 

коммерческих организаций;  

- Дать возможность ознакомиться с образцами национальной культуры и искусства 

различных стран.  

 - Содействовать развитию многообразия детского и юношеского творчества. 

Дата и место проведения: 

Видео выступлений и фото работ (или ссылки на файлы) принимаются на электронную 

почту оргкомитета: planeta.darovaniy@yandex.ru c 27.10.2021 по 10.11.2021.  



Выступления публикуются до 13.11.2021 в группе оргкомитета в ВК: 

vk.com/konkursy.planeta.darovaniy 

Дипломы на электронные почты высылаются в течении 7 дней с даты оплаты. 

Общие результаты конкурса будут опубликованы 13 ноября 2021 

 

Участники фестиваля: 

В фестивале-конкурсе могут принять участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители в возрасте от 3-х лет.  

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ для ВСЕХ номинаций: 

• Всю переписку вести только на электронную почту planeta.darovaniy@yandex.ru и только с 

одной электронной почты – с которой подается заявка. 

• Данные в заявке указывать внимательно – оргкомитет составляет диплом в точном 

соответствии с заявкой, т. е. если в заявке будет ошибка – она будет и в дипломе. Если 

опечатка допущена участником в заявке, то оргкомитет вносит в диплом исправления 

только на платной основе. 

• Все выступления публикуются на странице оргкомитета в ВК: 

vk.com/konkursy.planeta.darovaniy. Исключение составляют участники ПАРА-номинаций, 

выступления участников этой категории публикуются только с предварительного согласия. 

• Выступления оценивают жюри конкурса. 

• Коллектив или отдельный исполнитель имеет право участвовать в нескольких номинациях.  

• Видео к участию допускается с любого мероприятия (концерта, конкурса и т. д.) или снятое 

в домашних условиях. Без монтажа. 

• Возраст участников определяется на день проведения конкурса и может быть проверен по 

документам Председателем жюри.  

• Файлы конкурсных выступлений и работ, высланные в Оргкомитет, в названии 

должны иметь: «Фамилию и Имя участника и Название номера».  

• Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса на 

любом этапе проведения конкурса. 

• В Пара-номинациях участвуют участники по справкам МСЭ, не зависимо от того 

бесплатное участие по квоте или с оплатой на общих основаниях. 

• При нарушении участниками условий данного Положения, выступление либо снимается с 

участия (без возврата оргвзноса), либо оценка ставится существенно ниже возможной – 

решение о снятии с конкурса или снижении оценки принимает жюри конкурса. 

• Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных и согласие 

со всеми пунктами настоящего Положения. 

 



УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 

Номинации:    Вокал (солисты, дуэты, ансамбли) 

Конкурс проводится по номинациям:  

- академический вокал,  

- народный вокал,  

- эстрадный вокал,  

- джазовый вокал,  

- хоровое пение,  

- авторская песня (исполнитель и автор песни в одном лице),  

- патриотическая песня,  

- песня их мультфильма,  

- песня из кинофильма, 

- песня на иностранном языке, 

- пара – номинация (для участников по справке МСЭ), 

- список номинаций открытый и расширяется на основании поданных заявок. 
 

Возрастные категории: до 7 лет, 7 - 9 лет; 10 - 12 лет; 13 - 15 лет; 16 - 18 лет; 19 - 25 лет, 

от 26 лет, смешанная (указать возраст).  

Обязательные требования:  

• Участники представляют 1 (один) номер на оба конкурса в одну заявку (2 номера – это 2 

заявки и т. д., каждая заявка оплачивается отдельно).  

• Вокальные группы возрастных категорий 10 - 12 лет; 13 - 15 лет; 16 - 18 лет; 19 - 25 лет, от 

26 лет, смешанная – исполняют в конкурсных произведениях 3-х и 4-хголосье, дуэты - 2-

хголосье.  

• Выступления проводятся с использованием фонограмм "минус", "живого" аккомпанемента 

или без музыкального сопровождения. Не допускается использование фонограмм с 

записанными БЭК-вокальными партиями, а также с записанным dabl-om, фонограммы 

«караоке». При невыполнении данного требования жюри может снять конкурсанта с 

конкурса или снизить оценки.  

• Не разрешены к участию видеоклипы – т.е. видео с наложенной записью голоса участника 

(плюс). Не разрешены к участию видео, снятые под фонограмму. Такие видеозаписи будут 

сняты с участия без возврата оргвзноса. 

• Выступления оценивают жюри конкурса. 

• Коллектив или отдельный исполнитель имеет право участвовать в нескольких номинациях.  

• Видео к участию допускается с любого мероприятия (концерта, конкурса и т.д.) или снятое 

в домашних условиях. Без монтажа. 

• Возраст участников определяется на день проведения конкурса и может быть проверен по 

документам Председателем жюри.  

• Файлы конкурсных выступлений и работ, высланные в Оргкомитет, в названии должны 

иметь: «Фамилию и Имя участника, возраст и Название номера».  

• Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса на 

любом этапе проведения конкурса. 



• Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных и согласие со 

всеми пунктами настоящего Положения. 

• Участники конкурса во время выступления могут использовать подтанцовку.  

 

Критерии оценки: музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения; 

чистота интонации и качество звучания; красота тембра и сила голоса; сценическая 

культура; сложность репертуара соответствие репертуара исполнительским возможностям 

и возрастной категории исполнителя; исполнительское мастерство, создание 

соответствующего образа. 

 

Номинации: Инструментальное исполнительство 

 (солисты, малые формы, ансамбли) 

Конкурс проводится по номинациям:  

- Фортепиано; 

- Общее фортепиано; 

- Синтезатор; 

- Струнные и щипковые инструменты; 

- Духовые инструменты;  

- Ударные инструменты;  

- Народные инструменты;  

- Оркестры и ансамбли; 

- Концертмейстерское мастерство; 

- Учитель и ученик; 

- Вокально-инструментальный ансамбль; 

- Пара – номинация (для участников по справке МСЭ); 

- список номинаций открытый и расширяется на основании поданных заявок. 

Возрастные категории: 7 - 9 лет; 10 - 12 лет; 13 - 15 лет; 16 - 18 лет; 19 - 25 лет; от 26 лет, 

смешанная (указать возраст)  

Обязательные требования:  

• Конкурсанты исполняют в одной заявке одно произведение на оба конкурса (2 

произведения – это 2 заявки и т. д., каждая заявка оплачивается отдельно). 

Продолжительность одного произведения: солисты – до 7-ми минут, ансамбли – до 10 

минут (суммирование нескольких произведений небольшой длительности в одну заявку не 

допускается). 

• Подбор репертуара должен соответствовать программным требованиям по годам обучения.  

• Выступления оценивают жюри конкурса. 

• Коллектив или отдельный исполнитель имеет право участвовать в нескольких номинациях.  



• Видео к участию допускается с любого мероприятия (концерта, конкурса и т.д.) или в 

домашних условиях. Без монтажа. 

• Возраст участников определяется на день проведения конкурса и может быть проверен по 

документам Председателем жюри.  

• Файлы конкурсных выступлений и работ, высланные в Оргкомитет, в названии должны 

иметь: «Фамилию и Имя участника, возраст и Название номера».  

• Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса на 

любом этапе проведения конкурса. 

• Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных и согласие со 

всеми пунктами настоящего Положения. 

Критерии оценки: степень владения инструментом; сложность репертуара и аранжировка; 

чистота интонации и музыкальный строй; технические возможности ансамблевого 

исполнения, музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального 

произведения; творческая индивидуальность. 

Номинации:    Хореография 

(ансамбли, дуэты, трио, соло) 

Конкурс проводится по номинациям:  

• Детский танец — до 7 лет  

• Народный танец  

• Эстрадный танец 

• Современный танец 

• Классический танец 

• Уличные танцы 

• Восточные танцы 

• Акробатический танец 

• Танцевальное шоу - идея, яркое сценическое воплощение, целостность номера, 

зрелищность! В этой номинации, возможно, использовать любые световые эффекты, вокал, 

цирковые трюки, речь и другие режиссерские приемы, помогающие добиться 

максимального визуального результата. Костюм выступает, как дополнительный эффект в 

шоу (возрастные группы: смешанные группы) 

• Пара – номинация (для участников по справке МСЭ) 

• список номинаций открытый и расширяется на основании поданных заявок. 

 

Возрастные категории: до 7 лет, 7 - 9 лет; 10 - 12 лет; 13 - 15 лет; 16 - 18 лет; 19 -2 5 лет; от 26 

лет, смешанная (указать возраст). 

Обязательные требования:  

• Участники представляют в одну заявку 1 номер на оба конкурса (2 номера – это 2 заявки и т. 

д., каждая заявка оплачивается отдельно). 

• Продолжительность одного номера не более 5 минут, танцевальное шоу – не более 6 минут. 

В случае превышения указанного времени жюри может остановить просмотр видео.  



• В случае несоответствия конкурсного номера номинации, жюри переводит коллектив в 

другую номинацию.  

• Выступления оценивают жюри конкурса. 

• Коллектив или отдельный исполнитель имеет право участвовать в двух и более номинациях.  

• Видео к участию допускается с любого мероприятия (концерта, конкурса и т.д.) или снятой 

в домашних условиях. Без монтажа. 

• Возраст участников определяется на день проведения конкурса и может быть проверен по 

документам Председателем жюри.  

• Файлы конкурсных выступлений и работ, высланные в Оргкомитет, в названии должны 

иметь: «Фамилию и Имя участника, возраст и Название номера».  

• Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса на 

любом этапе проведения конкурса. 

• Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных и согласие со 

всеми пунктами настоящего Положения. 

 

Критерии оценки: исполнительское мастерство; композиционное построение номера; 

соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; сценичность (пластика, 

костюм, реквизит, культура исполнения); артистизм, раскрытие художественного образа. 

Номинации:  Театр костюма и моды 

• Театр костюма и моды – театрализованный показ коллекции моделей костюма, 

выполненной на основе единого художественного замысла и стилевого решения. 

Синтезирует в себе нескольких видов творчества, направленных на создание 

художественных образов (костюмов) через режиссуру, показ (дефиле), музыку, 

сценографию и хореографию. Костюм объединяет в себе одежду, обувь, аксессуары, вместе 

с прической, гримом и самой моделью.  

Возрастные категории: 7 - 9 лет;  10 - 13 лет;  14 - 17 лет; от 18 лет, смешанная (указать возраст) 

Условия  

• Максимальное время презентации одной коллекции – не более 7 минут. В одну заявку 

представляется 1 коллекция на оба конкурса, выполненная самими участниками 

творческого коллектива и пошитые при помощи профессионалов. 2 коллекции – это 2 

заявки и т.д., каждая заявка оплачивается отдельно. 

• Выступления оценивают  жюри конкурса. 

• Коллектив или отдельный исполнитель имеет право участвовать в нескольких номинациях.  

• Видео к участию допускается с любого мероприятия (концерта, конкурса и т.д.) или снятое 

в домашних условиях. Без монтажа. 

• Возраст участников определяется на день проведения конкурса и может быть проверен по 

документам Председателем жюри.  



• Файлы конкурсных выступлений и работ, высланные в Оргкомитет, в названии должны 

иметь: «Фамилию и Имя участника или название коллектива, возраст и Название номера».  

• Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса на 

любом этапе проведения конкурса. 

• Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных и согласие со 

всеми пунктами настоящего Положения. 

Критерии оценок: гармоничность по стилевому и образному решению; соответствие возрасту 

демонстраторов; художественная выразительность; каждая модель коллекции должна быть 

грамотно решена композиционно, с выявлением в коллекции акцентов; характер постановки 

должен соответствовать теме коллекции. 

Номинации:   Театральное искусство и художественное слово 

Возрастные группы: 7 - 9 лет; 10 - 13 лет; 14 - 17 лет; от 18 лет, смешанная (указать возраст) 

Конкурс проводится по номинациям:  

• Литературно-художественные композиции (индивидуальные и групповые) 

• Художественное слово 

• Театральные миниатюры 

• Разговорный жанр Пантомима (индивидуальная, групповая)  

• Этюды (сюжетные сценки: драматические, музыкальные, комедийные)  

• Эстрадный номер (клоунада, эстрадный юмор)  

• Синтетический жанр 

• Пара – номинация (для участников по справке МСЭ) 

• список номинаций открытый и расширяется на основании поданных заявок. 

Обязательные требования:  

• Участники представляют в 1 заявку 1 номер на оба конкурса (2 номера – это 2 заявки и т. 

д., каждая заявка оплачивается отдельно) 

• Продолжительность одного номера не более 7 минут. В случае превышения указанного 

времени жюри может остановить просмотр видео.  

• В случае несоответствия конкурсного номера номинации, жюри переводит коллектив в 

другую номинацию. 

• Выступления оценивают жюри конкурса. 

• Коллектив или отдельный исполнитель имеет право участвовать в нескольких  

номинациях.  

• Видео к участию допускается с любого мероприятия (концерта, конкурса и т.д.) или 

снятое в домашних условиях. Без монтажа. 

• Возраст участников определяется на день проведения конкурса и может быть проверен 

по документам Председателем жюри.  

• Файлы конкурсных выступлений и работ, высланные в Оргкомитет, в названии должны 

иметь: «Фамилию и Имя участника, возраст и Название номера».  



• Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса на 

любом этапе проведения конкурса. 

• Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных и согласие со 

всеми пунктами настоящего Положения. 

Критерии оценки: полнота и выразительность раскрытия темы произведения; раскрытие и 

яркость художественных образов; сценичность (пластика, костюм, культура исполнения); 

художественное оформление спектакля, реквизит; дикция актеров; соответствие репертуара 

возрастным особенностям исполнителей. 

 

Номинации: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

Возрастные категории: до 7 лет; 7 - 9 лет; 10 - 13 лет; 14 - 17 лет; от 18 лет, смешанная (указать 

возраст) 

Конкурс проводится по номинациям: 

• Декоративная роспись.  

• Резьба и роспись по дереву.  

• Плетения из лозы, соломки.  

• Работа с глиной.  

• Изобразительное искусство.  

• Войлок.  

• Художественная вышивка.  

• Бисерное плетение.  

• Художественное вязание.  

• Гобелены.  

• Лоскутное шитьё.  

• Батик. 

• Художественное оформление костюма.  

• Аксессуары и украшения. 

• Авторская кукла 

• Пара – номинация (для участников по справке МСЭ) 

• список номинаций открытый и расширяется на основании поданных заявок. 

 

Условия участия: 

•              Участники представляют в одну заявку не более 5 работ на оба конкурса. 

•        На фото каждой работы должна быть табличка с обязательным указанием названия 

работы, данных автора (Ф.И.О., дата рождения), полного названия учебного заведения, Ф.И.О. 

руководителя.  

•              Выступления оценивают жюри конкурса. 

•            Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса на 

любом этапе проведения конкурса. 

•            Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных и согласие 

со всеми пунктами настоящего Положения. 

 



Критерии оценки: творческая индивидуальность и мастерство автора; знание основ 

композиции; владение техникой, в которой выполнена работа; оригинальность раскрытия 

темы; художественный вкус и видение перспективы; цветовое решение, правильное 

употребление орнаментальных мотивов в композициях; эстетическая ценность изделий; 

художественный вкус и оригинальность в употреблении материала изготовления изделий. 

Номинация «Цирковое искусство» 

Конкурс проводится по номинациям: 

• Акробатика: парная, групповая, одинарная. пластическая, партнерская, прыжковая. 

• Клоунада: парная, групповая, одинарная - буффонадная, музыкальная, эксцентрика 

• Гимнастика: парная, групповая, одинарная партнерская 

• Эквилибристика: парная, групповая, одинарная, партнерская (на катушках, ручная, на 

лестнице и т.д.) 

• Жонглирование: парное, групповое, одинарное (младшая, средняя, старшая, смешанная 

возрастные категории) 

• Фокусы: иллюзия и манипуляция 

• Цирковое шоу 

• список номинаций открытый и расширяется на основании поданных заявок. 

 

Возрастные категории: до 7 лет, 7 - 9 лет; 10 - 12 лет; 13 - 15 лет; 16 - 18 лет; 19 - 25 лет; от 26 

лет; смешанная (указать возраст). 

Условия участия: 

• Один коллектив или солист предоставляет в одну заявку 1 номер на оба конкурса (2 

номера – это 2 заявки и т. д., каждая заявка оплачивается отдельно).  

• Продолжительность номеров не более 5 минут (ассистент не является участником 

номера). В случае превышения указанного времени жюри может остановить 

выступление. 

• Выступления оценивают жюри конкурса. 

• Коллектив или отдельный исполнитель имеет право участвовать в нескольких 

номинациях.  

• Видео к участию допускается с любого мероприятия (концерта, конкурса и т.д.) или 

снятое в домашних условиях. Без монтажа. 

• Возраст участников определяется на день проведения конкурса и может быть проверен 

по документам Председателем жюри.  

• Файлы конкурсных выступлений и работ, высланные в Оргкомитет, в названии должны 

иметь: «Фамилию и Имя участника, возраст и Название номера».  

• Оргкомитет может вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса на 

любом этапе проведения конкурса. 

• Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных и согласие со 

всеми пунктами настоящего Положения. 



• Не допускается демонстрация номеров, где ставиться под угрозу здоровье и жизнь 

исполнителя. 

Критерии оценки:  степень профессиональности исполнителей;  оригинальность образа; 

сложность трюкового репертуара; современность оформления реквизита, аппаратуры, 

костюма, прически исполнителя, стилистики грима 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

Распространение каких-либо материалов в дни проведения Фестиваля-конкурса 

запрещено без согласования с Оргкомитетом конкурса. 

Фото и видео материалы коллективов и отдельных исполнителей, подавших заявку на 

участие в Фестивале-Конкурсе, не возвращаются и могут быть использованы оргкомитетом для 

публикации на своем сайте и прочих интернет ресурсах без выплаты гонорара участнику. 

Оргкомитет не несет никакой ответственности по авторским правам – данная 

ответственность лежит полностью на участнике (коллективе). 

Внимание! Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных 

данных (в рамках поданной заявки) и согласие со всеми пунктами настоящего Положения. 

Если Вы не нашли интересующую Вас информацию – уточняйте её в оргкомитете. 

Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом.  

 

Жюри.  Оценка выступлений и награждение. 

Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого входят 

профессиональные артисты, режиссеры, композиторы, хореографы, вокалисты, опытные 

педагоги, модельеры и искусствоведы. 

Исполнительское мастерство участников оценивается в каждом направлении (жанре, 

номинации) и возрастной группе. Участники награждаются дипломами обладателя: Гран-при, 

Лауреата I, II, III степеней, дипломанта I, II, III степеней и участника. По решению жюри Гран-

при в номинации может не присуждаться. 

Жюри имеет право: 

- присуждать не все премии; 

- делить премии между участниками; 

- присуждать специальные премии. 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит!  

                                                

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

 Реквизиты высылаются участникам после подачи заявки в оргкомитет. После 

получения реквизитов необходимо внести оплату в размере 100 % на расчетный счет 

организатора. 

 

Организационный взнос для всех номинаций (ОДИН ОРГВЗНОС ЗА ОБА КОНКУРСА) 

составляет: 



 

• Соло:  

 

➢ 1-й вариант: 350,0 (триста пятьдесят) рублей - высылаются электронные дипломы с 2-х 

конкурсов на электронную почту участника. 

 

➢ 2-й вариант: 550,0 (пятьсот пятьдесят) рублей – высылается с 2-х конкурсов печатные 

дипломы почтой РФ и электронные дипломы на электронную почту участника. 

➢ 3-й вариант: 2100,0 (две тысячи сто) рублей – высылаются печатные дипломы с 2-х 

конкурсов и 2 статуэтки со званиями, логотипом и названиями конкурсов почтой РФ и 

электронные дипломы с 2-х конкурсов на электронную почту участника. 

 

• Дуэт: 

 

➢ 1-й вариант: 350,0 (триста пятьдесят) рублей всего за дуэт - высылаются электронные 

дипломы с 2-х конкурсов на электронную почту участников. 

 

➢ 2-й вариант: 550,0 (пятьсот пятьдесят) рублей всего за дуэт – высылаются по 2 печатных 

диплома с 2-х конкурсов почтой РФ и электронные дипломы с 2-х конкурсов на 

электронную почту участников. 

➢ 3-й вариант: 3150,0 (три тысячи сто пятьдесят) рублей всего за дуэт – высылаются по 2 

печатных диплома с 2-х конкурсов, и по 2 статуэтки (с 2-х конкурсов) со званиями, 

логотипом и названиями конкурсов почтой РФ и электронные дипломы с 2-х конкурсов 

на электронную почту участников. 

 

 

• Коллективы и ансамбли (от 3 человек): 

 

➢ 1-й вариант: 500,0 (пятьсот) рублей всего за коллектив - высылаются электронные 

дипломы с 2-х конкурсов на электронную почту участников. 

➢ 2-й вариант: 700,0 (семьсот) рублей всего за коллектив - высылаются электронные 

дипломы с 2-х конкурсов на электронную почту участников и печатные дипломы почтой 

РФ 

 

Коллективы дополнительно могут заказать: 

➢ медали для участников коллектива – 250,0 (двести пятьдесят) рублей за 1 (одну) медаль 

➢ именные дипломы для участников коллектива – 50,0 (пятьдесят) рублей за 1 именной 

диплом 

 

                           

 Благодарственные письма для педагогов высылаются в электронном виде. Если участник 

выбрал оргвзнос с отправкой печатного диплома почтой РФ, то он может заказать изготовление 

благодарственного письма на печатном бланке – 50,0 (пятьдесят) рублей за один печатный 

бланк благодарственного письма.  

 

 Внесение исправление в диплом или благодарственное письмо, если ошибка допущена 

участником в заявке – 50,0 (пятьдесят) рублей за один диплом (или одно благодарственное 

письмо) 

 

При отправке наградного материла за пределы РФ, участники дополнительно оплачивают 

стоимость международной пересылки. 

 

Бесплатно допускаются к участию (при наличии квоты, подробнее ниже): 

-  участники со справкой МСЭ - (при предъявлении справки об установлении инвалидности 

– цветной копии с двух сторон); 



- воспитанники детских домов (не более 3-х участников от одного заведения) - при 

предъявлении соответствующих документов (не распространяется на детей, 

воспитывающихся в приемных семьях и интернатах). 

 Бесплатное участие (участникам по справке МСЭ и воспитанникам детских домов) 

разрешается при соблюдении условий: 

- не более, чем в одну номинацию, не более 1-го раза в 6 месяцев; 

- не более 3-х заявок от одной организации; 

- при соблюдении квоты – не более 15 участников в текущий конкурс (после того, как квота 

закрыта оргкомитет принимает заявку от участников только на общих основаниях, либо 

переносит в следующий конкурс, при наличии в нем квоты); 

- под бесплатным участием понимается освобождение от уплаты оргвзноса за участие. При 

бесплатном участии участнику выдается электронный диплом (печатный вариант диплома, 

статуэтка или медаль бесплатно не предоставляются – могут быть высланы на общих 

основаниях); 

- участникам из детских домов, обязательно предоставление справки по форме оргкомитета 

(форму запрашивать в оргкомитете дополнительно). 

 

 

Видео выступлений и фото работ принимаются на адрес: 

 planeta.darovaniy@yandex.ru до 10 ноября 2021 года (включительно) 

 

Электронные дипломы высылаются с электронной почты оргкомитета:  

pldr2016@yandex.ru (в течении 7 дней с даты оплаты оргвзноса) 

 

Форма заявки – в Приложении 1. 

 

Оргкомитет конкурса:  

т. +7 (960) 838-91-92;  

т. +7 (967) 491-96-15. 

 

e-mail: planeta.darovaniy@yandex.ru     и     pldr2016@yandex.ru  

 

сайт: www.planetadarovaniy.ru 

 

ВК: vk.com/konkursy.planeta.darovaniy 

 

!!!ВНИМАНИЕ!!! Будьте внимательны: 

❖ Иных контактов, кроме перечисленных выше, оргкомитет не имеет! 

❖ Реквизиты для оплаты высылаются ТОЛЬКО с вышеуказанных электронных почт, 

и только на электронные почты участников! 

❖ Оплата оргвзноса ТОЛЬКО на расчетный счет организатора, по реквизитам, 

которые высылаются после регистрации заявки. 

 

mailto:pldr2016@yandex.ru


 

Приложение 1 

З А Я В К А на участие  

в VIII Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого 

творчества «ВРЕМЯ ПОБЕД» 

и 

II Международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого 

творчества «ВСТРЕЧА С ТАЛАНТОМ»     

Заявки принимаются e-mail:  planeta.darovaniy@yandex.ru 
   

1 

Ф.И.О. участника или Название 

коллектива (как будет указано в 

дипломе)* 

  

2 Кол-во участников (для коллективов)   

3 Возраст   

4 Номинация   

5 
Ф.И.О. руководителя (как будет 

указано в дипломе)* 
  

6 
Ф.И.О. концертмейстера (если есть) 

(как будет указано в дипломе)* 
  

7 

Название, направляющей организации 

(если есть) (как будет указано в 

дипломе)* 

  

8 Страна и город участника  

9 

Адрес (с индексом) для отправки 

наградного материала почтой РФ (если 

выбран вариант оргвзноса с 

отправкой почтой РФ) 

  

10 ФИО получателя почты РФ   

11 Контактный телефон    

12 E-mail    

13 

Конкурсный номер - название и автор 

(указывать АВТОРОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО): 

  

 

ВНИМАНИЕ! Подача заявки означает Ваше согласие на обработку персональных данных, поданных 

в рамках данной заявки, и согласие со всеми пунктами настоящего Положения VIII 

Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «ВРЕМЯ 

ПОБЕД» и II Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрослого творчества 

«ВСТРЕЧА С ТАЛАНТОМ» 

*ВНИМАНИЕ!!! 

Данные в заявке указывать 

ВНИМАТЕЛЬНО!!! В дипломе данные 

будут именно такие, какие Вы указали в 

заявке (если в заявке допустите ошибку - 

она и в дипломе будет) Оргкомитет 

изменения в диплом не вносит. 

 


