
Международный конкурс  

исполнителей популярной музыки 

«NEW STAR-2020» 
24-26 апреля 2020 года 

г. Москва 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 
В рамках Международного творческого проекта «Время  Талантов» 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ: Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и 

искусства «Время  Талантов»  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: «Гагарин-hall», Московский многофункциональный культурный центр (г. 

Москва, Ярославское шоссе, д.124)  

 

На протяжении всего конкурса ведется прямая трансляция 

 на сайте организаторов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:  

 Выявление и поддержка талантливых исполнителей  популярной  музыки; 

 Содействие укреплению лучших традиций музыкального искусства, выраженного ярко, 

художественно, многокрасочно, жанрово и тематически разнообразно; 

 Воспитание художественного вкуса исполнителя и слушателя; 

 Обмен творческими достижениями и возможность тесных контактов  между участниками 

из разных стран и городов; 

 Популяризация творчества детей и молодежи;  

 Повышение уровня исполнительского мастерства. 

ПРОГРАММА КОНКУРСА:  

Конкурс состоит из открытия, 3 туров конкурсных выступлений, Церемонии награждения и 

закрытия: 

НОМИНАЦИИ:  

- Эстрадный вокал 

- Джазовый вокал 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ  

- 9-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 26-35 лет, смешанная группа 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:  

К участию в конкурсе приглашаются исполнители популярной музыки в возрасте от 9 до 35 лет 

(солисты, дуэты, малые формы и ансамбли); 

Конкурс проходит в три тура. 

1 и 2 тур – Конкурсанты исполняют две разнохарактерные песни; В каждом туре по одной песни.                        

По условиям двух туров жюри определяет участников 3 тура. В третий тур проходят 3-5 

участников с каждой возрастной группы, формы участия и номинации.  

3 тур ФИНАЛ – Песня по выбору исполнителя; 

Продолжительность каждой из песен не должна превышать СТРОГО 3,5 минуты.                 

ВНИМАНИЕ! В случае превышения указанного времени жюри имеет право остановить 

выступление. 



Официальная заявка и конкурсные материалы на участие в конкурсе должны быть направлены 

не позднее 01 апреля 2020 года на E-mail: time-talantov@yandex.ru; 

Конкурсные материалы:                                                                                                                    

 Фото 3 шт. формата jpg 

 Минусовые фонограммы 3х конкурсных песен (Для солистов бэк-вокал допускается 

фрагментарно, без записи основной партии, для малых форм и ансамблей бэк-вокал не 

допускается) 

 Краткая творческая биография конкурсанта  

Все материалы, присланные на адрес оргкомитета не возвращаются. 

Материалы, присланные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются! 

Замена заявленных на конкурс произведений после 10 апреля 2020 года не допускается! 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается оргкомитетом конкурса 

из представителей творческой интеллигенции, звезд эстрады и кино, радио и телевидения, 

Заслуженных деятелей культуры и искусства, профессиональных педагогов, Заслуженных и 

Народных артистов РФ, известных режиссеров, организаторов, спонсоров. 

В результате обсуждения Жюри оставляет за собой право не присуждать некоторые награды, а 

также делить награды.  

Голосование жюри 1 и 2 тура-ОТКРЫТОЕ, 3 тура-ЗАКРЫТОЕ.  

Проводится, путем выставления оценок по 12-ти бальной системе (5,6,7,8,10,12 баллов).  

Наименьшим баллом принимается балл “5” (пять). 

Жюри имеет право дублировать звания (кроме «Гран-при») в равных долях между несколькими 

участниками, набравшими равное количество баллов или с незначительной разницей баллов 

(до 2-х баллов). 

Заседания жюри закрытые, решения жюри окончательные и пересмотру не подлежат. Члены 

жюри конкурса не вправе вступать в дискуссии с участниками, обсуждать с ними решение жюри. 

В противном случае член жюри, нарушивший профессиональный кодекс, исключается из жюри. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Все конкурсанты оцениваются по трем позициям: 

1 – Вокальные данные - чистота интонации и качество звучания, красота тембра и сила голоса, 

соответствие репертуара исполнительским возможностям участника, оригинальность 

интерпретации исполняемого произведения; 

2 – Артистизм - самовыражение, контакт со зрителем, сценическая культура; 

3 – Имидж - сценические движения, оформление номера, спецэффекты, декорации, костюм.                                                                                   

НАГРАЖДЕНИЕ: 

По результатам конкурсных выступлений и полученных оценок присуждаются следующие призы 

и премии: 

Участники, не прошедшие в 3 тур становятся полуфиналистами Международного конкурса 

«NEW STAR», им присуждаются звания Лауреата и Дипломанта I, II, III степеней.  

Участники награждаются дипломами и кубками.  

Участники, прошедшие в 3 тур становятся финалистами Международного конкурса «NEW 

STAR», им  присуждаются следующие звания:  

-ГРАН-ПРИ – Денежный приз 30 000 рублей, специальный приз от спонсоров, кубок и диплом 

обладателя Гран-при; 

-1 премия– Подарочный сертификат, кубок, диплом лауреата конкурса; 

-2 премия– Подарочный сертификат, кубок, диплом лауреата конкурса; 

-3 премия– Подарочный сертификат, кубок, диплом лауреата конкурса; 

-Интернет-премия – специальный приз, диплом; 
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-Приз зрительский симпатий – специальный приз, диплом; 

-Приз симпатий жюри – специальный приз, диплом; 

Обладатели званий Гран-при, Лауреаты I, II, III степеней и Дипломанты I 

степени Международных фестивалей, проводимых в рамках творческого 

проекта "Время Талантов" сезона 2019-2020 приглашаются на Финальную 

Международную премию в области культуры и искусства «Время Талантов» 

22-25 октября 2020 года г. Москва.  

Призовой фонд премии более 500 000 рублей. 
 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Участие в конкурсе предусматривает организационный взнос. 

Форма участия 

Базовая стоимость участия 

при подаче заявки до 21 

января 2020 года 

Базовая стоимость участия 

при подаче заявки с 01 

февраля 2020 года 

Солист 4000 руб. 5000 руб. 

Дуэт 5000 руб. 6000 руб. 

Малые формы (3-5 чел) 7000 руб. 8000 руб. 

Ансамбль  9000 руб. 10000 руб. 

Участие   в   дополнительной   номинации   оплачивается   на   тех  же  условиях. 

Количество номинаций не ограничено. 

РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Для иногородних участников предоставляются следующие варианты размещения: 

КАТЕГОРИЯ А 

ЭКОНОМ 

(3 дня/2 ночи) 

Проживание в современных хостелах города.  

Размещение в 4-6-8-10-12 местное размещение с 

удобствами на этаже. 

Включена развлекательная программа, 

посещение одного мастер-класса, обзорная 

экскурсия. 

Включён трансфер: вокзал-отель-вокзал (для 

групп от 5 человек). Для групп менее 5 человек 

условия трансфера оговариваются с дирекцией 

конкурса.  КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! 

Целевой взнос 

с 1 человека  

7500 руб.  

без питания 

 

КАТЕГОРИЯ В 

СТАНДАРТ 

(3 дня/2 ночи) 

Проживание в гостиницах города. 2, 3-х местное 

размещение с удобствами в номере. 

Включена развлекательная программа, 

посещение одного мастер-класса, обзорная 

экскурсия. 

Включён трансфер: вокзал-отель-вокзал (для 

групп от 5 человек). Для групп менее 5 человек 

условия трансфера оговариваются с дирекцией 

конкурса.  

Целевой взнос 

с 1 человека 

9000 руб. с 

завтраком  

11000 руб. с 3-х 

разовым питанием 
В день заезда завтрака 

нет. 

Заезд участников в гостиницу в 14.00, выезд в 12.00. Возможен ранний заезд при наличии мест за доп. плату. 
 

Дополнительные услуги оплачиваются участниками из собственных средств. 

 Организационный взнос за участие в конкурсе. 

 Именные дипломы и медали каждому участнику коллектива. Стоимость по запросу. 

 Трансфер отель – концертный зал – отель 200р. с человека.  



Внимание! Групповой трансфер для участников организован по расписанию: утром выезд в 

концертный зал, вечером - возвращение в отель. Участники несут персональную 

ответственность за опоздание/неявку ко времени трансфера; денежные средства за 

пропущенный рейс не возвращаются. 

Стоимость участия может незначительно варьироваться в зависимости от цен 

отелей и транспортных услуг. 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: 

Для расчета суммы оплаты необходимо сначала подать заявку установленного образца на 

электронный адрес time-talantov@yandex.ru 

После получения заявки оргкомитет производит расчет суммы оплаты и сообщает возможные 

варианты оплаты для юридических и физических лиц.  

Иногородние участники в обязательном порядке оплачивают сумму в размере 30% (первый 

взнос) в течение 20 дней после получения расчета оплаты для бронирования мест в гостинице. 

Оставшаяся сумма в размере 70% перечисляется на расчетный счет не позднее 01 апреля 

2020г. В случае отказа коллектива от поездки и уменьшения количества участников после 

оплаты первого взноса сумма в размере 30% не возвращается.    

Местные участники в обязательном порядке оплачивают сумму в размере 1000 рублей 

(первый взнос) за каждую заявку в течение 5 дней после подачи заявки для ее регистрации. 

Оставшаяся сумма перечисляется до  01 апреля 2020г. В случае отказа от поездки первый взнос 

не возвращается.        

Оплата на конкурсе наличными не принимается! 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

♫  Участники, размещающиеся в гостинице, при себе должны иметь Свидетельство о 

рождении/паспорт; медицинский полис. 

♫  Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают 

согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в том,  что участник будет 

задействован в конкурсных мероприятиях до 23.00.  

♫ Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив за грубое 

нарушение Правил внутреннего распорядка конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное 

поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников конкурса.  

♫  Фото и видеоматериалы, идея проведения конкурса, атрибутика и логотипы являются 

собственностью ЦКиИ «Время Талантов», использование другими лицами в коммерческих целях 

запрещено. 

♫  Подробная Программа будет размещена на сайте за 7 дней до начала конкурса, а также 

выслана участникам на электронный адрес, указанный в заявке! Оргкомитет оставляет за собой 

право вносить изменения и дополнения в Программу. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК: 

♫  Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку установленного образца, 

размещенного на нашем сайте,  и выслать ее по электронному адресу: time-

talantov@yandex.ru. 

 

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 01 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

Вместе с заявкой необходимо прислать список всей делегации, а также заявку на трансфер. 

Заявки БЕЗ списка делегации НЕ принимаются! Обо всех количественных изменениях  в составе 

делегации и в составе участников срочно сообщать в оргкомитет! Оргкомитет оставляет за 

собой право прекратить прием заявок до установленного срока, если лимит участников 

номинации исчерпан.  

♫  ВАЖНО! В переписке с оргкомитетом в теме электронного письма строго указывать 

название конкурса, вашего города и коллектива, проверять почту и оперативно отвечать 
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на все вопросы оргкомитета. Подачу заявок, а также дальнейшее общение с оргкомитетом 

ведет только руководитель!  

Ответственность за жизнь и безопасность участников несут руководители/ 

сопровождающие их лица! 

* Данное Положение является договором для физических лиц – участников конкурса. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

24 апреля 

Заезд и расселение участников. Получение фестивальной атрибутики, отчетных документов  

и т.д. Мастер-классы. Танцевально-развлекательная программа.  

25 апреля 

Регистрация участников в оргкомитете, получение фестивальной атрибутики, отчетных 

документов и т.д. Саунд-чек. Открытие конкурса. Конкурсная программа 1 и 2 тура. Круглые 

столы с членами жюри. Мастер-классы. Танцевально-развлекательная программа. 

26 апреля 

Конкурсная программа 3 тура. Церемония награждения. Отъезд участников. 

 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Центр культуры и искусства «Время Талантов» 

+7 (8162) 55-27-48; time-talantov@yandex.ru; time-talantov.ru 

Просьба звонить по указанным номерам ежедневно с 9:00 до 21:00 по Московскому времени. 
 

РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРА:  

Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и искусства «Время 

Талантов»  

(АНО «ЦРКиИ «ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ») 

г. Великий Новгород 

ИНН 5321180971 КПП 532101001 

ОГРН 1165300050024 

р/с 40703810562160001290  

к/с 30101810900000000795 

БИК 046577795 

ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург 

Назначение платежа (СТРОГО): Целевой взнос на Творческий проект «Время Талантов»  

от (ФИО участника или название коллектива) 

При неправильном указании назначения платежа, оргвзнос  возвращается, заявка 

аннулируется. 

 

Желаем удачи на конкурсе! 
Ваше #ВремяТалантов 
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