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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Открытый Всероссийский многожанровый конкурс детского и юношеского творчества представляет 
собой конкурс юных дарований и талантов, на открытой площадке, в разных областях искусства, 
направленный на выявление, поддержку и развитие талантов среди детей и молодежи.  
 
Новая Звезда проходит только  в торговых центрах, где ваше выступление увидят и оценят не 
только жюри, но и многочисленные посетители торгового центра. Если вы хотите почувствовать 
себя настоящей звездой, то наш конкурс для вас!  
 
ВНИМАНИЕ! Во избежание большого скопления людей, а также с целью предотвращения 
распространения коронавирусной инфекции, награждение и комментарии жюри будут проходить 
после каждого номера. Гала концерт и награждение победителей состоятся в обычном режиме. 
Гран-при будет определен среди лауреатов первой степени, после смотра всех номеров членами 
жюри. Участники, прошедшие на гала концерт будут уведомлены заранее. 
 
!!! Посетителям, старше 18 лет, на входе необходимо предъявить QR-код. А также документ, 
удостоверяющий личность. 
 

Цели и задачи:  
 Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных артистов и 

коллективов.  
 Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами.  
 Повышение профессионального мастерства участников.  
 Формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей.  
 Продвижение лучших творческих коллективов в СМИ 

 
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Медаль каждому участнику 
 Комментарии жюри после каждого номера 
 Открытая площадка 
 Профессиональная сцена 
 Фирменная наградная продукция 
 Прозрачная система судейства 
 Профессиональные фото и видео 
 Участие в съемках для ТВ 
 Приз зрительских симпатий 

 
 

 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ: Приглашение победителей с каждой номинации 

на съемки интервью для телевидения.  
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ВОЗРАСТНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ  
К участию в конкурсе приглашаются солисты и творческие коллективы, как начинающие, так и 
профессиональные исполнители, возрастом от 3 до 25 лет. Оценка номеров происходит с учетом 
возрастной категории. 
Возрастные категории участников:  

 младшая — 3- 6 лет;  

 средняя — 7-9 лет;  

 юниоры — 10-13;  

 старшая — 14-18 лет;  

 взрослая – 19-25 лет; 

 смешанная группа.  

 
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ 

 
 
  
 

Хореография 
 
 
 

Классическая, эстрадная, народная (танцы народов и национальностей), джазовая (джаз-танец), 
бальная (европейская и латиноамериканская программы), модерн, современная (contemporary 
dance), танцевальное шоу (совмещение более 2-х стилей), Street dance (Hip-Hop, брейк-данс и др.), 
Belly dance, спортивный танец (танго, вальс, квикстеп, самба, фокстрот, румба, пасодобль, рок-н-
ролл, джайв, go go танцы, боди-балет и др.), детский танец, национальный, региональный, 
фламенко, степ, исторический танец – с вокалом и без. 
 

 

 
 

 

Вокал 

 
 

Классический (академический), эстрадный, народный (фольклор, песни народов и 
национальностей), джазовый, патриотическая песня, песня на иностранном языке, мюзикл 
(вокальные произведения из мюзиклов), авторский, национальный, историческая песня – с 
хореографией и без.  
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Инструментальный 
жанр 

 
 

Классическое инструментальное творчество (соло, ансамбли, оркестры), эстрадная музыка (соло, 
коллективы), народные инструменты (соло, ансамбли, оркестры), джазовая музыка (соло, ансамбли, 
оркестры), авторская музыка.  
 

 
 

  
 

Оригинальный жанр 

 
 
 
 
 

Цирковое и спортивное искусство (клоунада, фокусы, реприза, акробатика, пантомима, 
эквилибристика, гимнастика); 
Театральное творчество (художественное слово (чтецы), драматический театр, кукольный театр, 
театр мимики и жеста, мюзикл, пародия, авторское сочинение (стихи, проза, пьеса и т.д.));  
Мода и дизайн (авторская коллекция, театр моды и т.д.)  
Черлидинг, мажоретки, барабаны, флешмоб, шоу и др. 
 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО НОМИНАЦИЯМ  
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. На каждый номер заполняется отдельная заявка. 
Организационный взнос вносится за каждую заявку по основной стоимости.  
Заявка заполняется на сайте www.pcdarovanie.com 
 

ВНИМАНИЕ! Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее, чем за 5 дней до даты его 
проведения. Оргкомитет вправе досрочно прекратить прием заявок, если превышены технические 
возможности конкурсного времени.  
 
Коллективы могут состоять на 30% из участников, старше или младше установленных рамок возрастов в 
возрастных категориях. Отвечает за выбор и размещение в определенной возрастной группе человек, 
который заполняет Заявку для участия.  
 

http://www.pcdarovanie.com/
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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА  
18 Декабря 2021 
11:00 – 13:00 Номинация «Инструментальный жанр» 
13:00 – 18:00 Номинация «Вокал»  
18:00 – 19:00 Гала концерт, награждение участников 
19 Декабря 2021 
11:00 – 13:00 Номинация «Оригинальный жанр»  
13:00 – 18:00 Номинация «Хореография» 
18:00 – 19:00 Гала концерт, награждение участников  
 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ И НАГРАДНОЙ ФОНД  
По номинациям в каждой возрастной группе присваиваются звания «Лауреата» и «Дипломанта» трех 
степеней. Места «Лауреаты» и «Дипломанты» могут дублироваться. Из «Лауреатов» 1 степени 
выбираются конкурсанты, которым присваивается Гран-При. Члены жюри вправе присудить несколько 
Гран-При/не присуждать Гран-При по объективным причинам.  
 

Независимо от присвоенного титула, каждый участник получит медаль, каждый номер получит кубок, 
диплом и сертификаты от партнеров 

 
Возможно, заказать за дополнительную плату, дубликат кубка/награды, диплома.  
Кроме того, возможно вручение дополнительных призов и подарков от партнеров и спонсоров конкурса, 
а также присваивание специальных дипломов и наград: «За лучший костюм», «За артистизм», «Самому 
юному участнику», «Дебют на сцене», «Лучшая мужская/женская роль» и т.д.  
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 конкурса).  
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  
Для участия в фестивале необходимо внести организационный взнос. Оплата производится после подачи 
заявки и получения подтверждения от Оргкомитета о наличии свободных мест в выбранной номинации 
и возможности внесения оплаты. Реквизиты и способы оплаты высылаются после подтверждения 
участия на эл почту, указанную в заявке.  
Оплата организационного взноса оплачивается не позднее, чем за 2 дня до конкурса. 
Отчетные документы предоставляются по письменному запросу.   
Размер организационного взноса определяется в зависимости от количества участников.  

 Соло – 2000 рублей  

 Коллектив от 2 до 3 человек – 1200 рублей за каждого участника  

 Коллектив от 4 до 6 человек – 800 рублей за каждого участника  

 Коллектив от 7 до 19 человек – 700 рублей за каждого участника  

 Коллектив от 20 человек и более – 500 рублей за каждого участника  

В случае превышения хронометража - доплата 2000 рублей за каждые 5 минут  
 
* Для детей с ОВЗ участие бесплатно 
* Для многодетных и детей-сирот скидка 20%.  
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Дополнительные услуги:  

 Дубликат диплома, индивидуальные дипломы каждому участнику (о необходимости 
дополнительного диплома должно быть указано в заявке на участие) – 100 рублей/1шт.  

 Дубликат кубка (при наличии соответствующего диплома):  

Титул дипломант - 600 рублей/1 шт.  
Титул Лауреат – 800 рублей/1шт.  
Титул Гран При – 1000 рублей/1шт.  

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
Если для участия в конкурсе необходимо использование минусовой фонограммы, то её необходимо 
прислать за 5 дней до начала конкурса менеджеру по электронной почте. Обязательно иметь материал с 
собой на флеш-накопителе.  
ВНИМАНИЕ! Каждый трек записывается на флеш-накопитель без лишних записей, который должен быть 
подписан следующим образом:  
1. Номинация;  
2. ФИО конкурсанта / название коллектива;  
3. Название номера.  
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.  
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ  
Оценка конкурсантов происходит по 10-бальной шкале компетентным в соответствующей области жюри 
согласно квалификационному принципу. После каждого номера каждый член жюри поднимает табличку 
с итоговым баллом, а также дает рекомендации и комментарии к номеру. Результаты подводятся по 
итогам суммирования оценок всех членов жюри. Решение, принятое жюри, не пересматривается.  
 
Количество баллов при расстановке титулов для участников всероссийского конкурса талантов «Новая 
Звезда»:   
 
Grand Prix – от 29 до 30 баллов  
Лауреаты 1степени – от 27 до 28 баллов 
Лауреаты 2 степени – от 25 до 26 баллов 
Лауреаты 3 степени – от 23 до 24 баллов 
Дипломанты 1 степени – от 21 до 22 баллов 
Дипломанты 2 степени – от 19 до 20 баллов 
Дипломанты 3 степени – от 17 баллов 
 
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.  
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.  
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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.  
 
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.  
 

 
Сайт: www.pcdarovanie.com/novayazvezda 
ВКонтакте: vk.com/nowayazvezda 
Instagram: @nowayazvezda 
Эл. почта: novayazwezda@ya.ru 
Тел.: +7 (999) 78-30-728 
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