
 
 

 

 

 

Республиканский фонд развития культуры Якутии  

и Агентство развития творчества «ARTСЕВЕРА» при поддержке 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) 

International competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA 

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРА  
Интернациональный проект  

II Всероссийский фестиваль 

 "Talents of Eurasia 2022 »- Республика Саха (Якутия) 

 
Организаторы: Агентство развития творчества «АРТСЕВЕРА» при 

поддержке Республиканского фонда развития культуры Якутии и 

International competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA 

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION» (Южная Корея) объявляют 

начало Интернационального проекта II Всероссийского фестиваля "Talents 

of Eurasia 2022».  

В первом Интернациональном проекте приняло участие более 1000 

талантов из всех регионов России, Китая и Кореи! Жюри конкурса -

независимые эксперты из разных регионов России и наше Международное 

Жюри. 

 

Сроки проведения 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР: С 10 АПРЕЛЯ ПО 30 АПРЕЛЯ 2022 Г. (БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В 

КАЖДОМ РЕГИОНЕ ОТДЕЛЬНО, ТО ЕСТЬ УЧАСТНИКИ С КАЖДОГО РЕГИОНА БУДУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ В СВОЕМ 

РЕГИОНЕ) 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУР: С 5 МАЯ ПО 25 МАЯ 2022 Г.  



 

Цель и задачи 

Цель: Фестиваль открывает новые возможности для многих 

творческих коллективов и отдельных исполнителей, а также нацелен 

стимулировать творческих людей всех возрастов к совершенствованию и 

пропаганде культурных достижений и ценностей каждого народа. 

Задачи:  

 Выявление, стимулирование и поддержка новых дарований среди 

всех возрастных групп; 

 Поддержка и содействие в реализации творческих способностей 

и гармоничного развития таланта; 

 Культурно-духовный обмен опытом, новой методической и 

практической информацией между участниками и расширение 

творческого сотрудничества; 

 Повышение профессионального мастерства руководителей, 

коллективов и талантов путем общего взаимодействия в 

Интернациональном проекте; 

 

Участниками проекта могут стать 

 Ансамбли и солисты детских музыкальных, художественных, 

хореографических школ, детских школ искусств; 

 Ансамбли и солисты средних профессиональных и высших учебных 

заведений; 

 Ансамбли и солисты самодеятельных и народных коллективов, 

клубов и культурно – досуговых учреждений; 

 Воспитанники вокальных, хореографических студий государственных 

и негосударственных образовательных учреждений, центров внеклассной и 

внешкольной работы, центров детского творчества, учреждений 

дополнительного образования детей;  

 Исполнители, ансамбли и группы молодежных объединений и 

организаций; 

 Дети, молодежь и люди старшего возраста, занимающиеся в частном 

порядке; 

 И все желающие без ограничения возраста. 

 

Номинации для участия 

 Вокальное искусство; 

 Хореографическое искусство; 

 Инструментальное искусство; 

 Изобразительное искусство; 

 Декоративно-прикладное искусство; 

 Дизайн одежды и Театр Мод; 

 Художественное чтение; 

 Театральное искусство; 

 Фольклор; 



 Цирковое искусство; 

 Видеоискусство; 

 Фотоискусство; 

 Научно-практическая конференция «Творчество - Искусство - Наука»; 

 Конкурс педагогического мастерства «Мое призвание педагог». 

 

Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса подводит жюри – экспертная комиссия, которая среди 

участников определяет победителей в каждом направлении. Участникам 

необходимо отправить ссылку с выступлением, выложенным на YOUTUBE 

(обязательно), участникам направления ИЗО, ДПИ и Фотоискусство –Тема 

конкурсных работ – свободная. 

Каждый участник оценивается индивидуально и выставляется 

квалификационная оценка. 

Критерии оценивания: 

 Максимальный балл по конкурсу будет зависеть от количества 

региональных экспертов — это означает участник, получивший 

максимальный балл автоматом становится Гран - При.  

 меньше на 1-5 баллов — Лауреат I степени,  

 меньше на 6-9 баллов — Лауреат II степени,  

 меньше на 10-13 баллов — Лауреат III степени,  

 меньше на 14-19 баллов — Дипломант I степени,  

 меньше на 20-25 баллов — Дипломант II степени,  

 остальные Дипломанты III степени. 

Все участники заочных туров по итогам получают сертификаты 

участника и дипломы (Гран - При, Лауреаты - I, II, III степени, Дипломанты 

- I, II, III степени по каждой номинации участия), руководителям 

Благодарность, руководителям победителей Гран - При и Лауреатов I, II, III 

степени присуждается диплом «Лучший руководитель».  

Обладатели звания ГРАН-ПРИ проходят в следующий финальный тур 

бесплатно. 

 
РАБОТА ЖЮРИ (ЗАОЧНЫЙ ТУР): В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ 

ПРИЕМА ЗАЯВОК. 

Итоги заочного тура выходят на  следующий день после окончания 

работы жюри на сайте ARTSEVERA.COM 

Рассылка электронных дипломов в течение 5 дней после 

оглашения результатов на сайте. 

 

 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФИНАЛЬНОМ ТУРЕ, ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТА будет удостоен Премии II Интернационального Фестиваля 

«ТАЛАНТЫ ЕВРАЗИИ 2022» и вознагражден денежным призом: 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ ПОБЕДИТЕЛЮ – 100 тысяч рублей! 
 



 

ВНИМАНИЕ!!! При заполнении указываем действующий 

электронный адрес, полностью указываем ФИО участника, либо название 

коллектива, полностью пишем название учреждение и города (области, 

региона, республики), название работы или номера, без 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК. Это необходимо для 

правильности заполнения наградных документов, как вы заполните свою заявку, так же будут 

оформляться ваши Наградные документы. Наградные документы в электронном виде 

будут направляться на указанную вами электронную почту. 

 

Организационный взнос 

 Индивидуальное участие - 500 руб.; 

 Коллективное участие - 400 руб. (с каждого участника); 

 
Собранные организационные взносы включают в себя расходы, связанные с 

организационно-техническим обеспечением фестиваля 

 

Подача заявки на нашем сайте по ссылке: 

https://artsevera.com/ 

 
По оплате выбираем один из подходящих для вас вариантов, указанных на сайте 

Подробности об участии на Фестивале узнавайте на нашем сайте  

и по указанным контактным номерам 

Справки у кураторов конкурса по тел. ватсап, телеграм:  
+7-984-106-86-35 (Евгения) fondculturyevgeniya@mail.ru 

+7-914-104-50-40 (Марина) fondcultury_marina@mail.ru 

+7-984-107-64-29 (Мирослава) artcevera@mail.ru 

 +7-914-285-00-88 (Алена) fondcultury_alena@mail.ru 

 +7-984-110-34-32 (Варвара) fondcultury_varvara@mail.ru 

+7-914-112-12-01 (Наталья) fondcultury_natasha@mail.ru 

Эл. адрес: fondcultury@mail.ru 

Сайт:  

Агентство развития творчества «ARTSevera»  https://artsevera.com/,  

Республиканский фонд развития культуры Якутии fondcultury.com 

 

 
Данное положение является официальным приглашением на 

 Интернациональный проект II Всероссийский фестиваль "Talents of Eurasia 2022» 
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Приложение к Общему положению фестиваля  

 Региональный тур "Talents of Eurasia 2022»- Республика Саха(Якутия) 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУР  

Интернационального проекта 

II Всероссийского фестиваля "Talents of Eurasia 2022» 

 

Номинации для участия: 

 Вокальное искусство; 

 Хореографическое искусство; 

 Инструментальное искусство; 

 Изобразительное искусство; 

 Декоративно-прикладное искусство; 

 Дизайн одежды и Театр Мод; 

 Художественное чтение; 

 Театральное искусство; 

 Фольклор; 

 Цирковое искусство; 

 Видеоискусство; 

 Фотоискусство; 

 Научно-практическая конференция «Творчество - Искусство - Наука»; 

 Конкурс педагогического мастерства «Мое призвание педагог». 

 

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса: 

- I возрастная группа - 3-6 лет; 

- II возрастная группа - 7-9 лет; 

- III возрастная группа - 10-13 лет; 

- IV возрастная группа - 14-18 лет; 

- V возрастная группа – Взрослые. 
 

 



Номинация: 

Номинация – это официальная формулировка, которая указывается в 

Дипломах, используется в документации фестиваля, в том числе при 

объявлении результатов и других публикациях. Номинация указывается во 

время регистрации и состоит из перечисленных выше составляющих. 

Условия участия: 

Разрешается участие представителей одного и того же 

коллектива в разных жанрах и номинациях. Количество номеров и 

тематика от одного коллектива или исполнителя не ограничено.  

Технические условия для участия: 

1. При подачи заявки на сайте к участию прикрепляется ссылка на видео 

размещѐнного в сети YOUTUBE; 

2. При подачи заявки на сайте прикрепляется фотография (фото для 

ДПИ/ИЗО/МОДА); 

3. При подачи заявки на сайте прикрепляется работа в формате WORD, 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ (для НПК и ПЕДАГОГА); 

 

- разрешена съемка с других фестивалей; 

- допускается не профессиональная съемка; 

- допускается съемка с мобильных устройств; 

- съемка 2020, 2021, 2022 календарных годов; 

- съемка должна быть произведена в костюмах; 

- съѐмка в репетиционных залах разрешается; 

- разрешено видео с монтажем (важна синхронизация изображения и звука). 

Для жанров: вокал, художественное слово, инструментальное 

исполнительство возможна съемка в домашних условиях. 

Авторское право: 

- Получение всех прав на использование конкурсантами в своих 

выступлениях музыки, хореографии и иной собственности (в том числе 

интеллектуальной), защищенной авторскими правами, является 

исключительно индивидуальной обязанностью каждого участника и/или 

руководителя. 

- Подавая заявку участника фестиваля, участник берет на себя все 

обязательства перед российским авторским обществом согласно закону об 

авторских правах. 

- Участник (родители несовершеннолетнего участника) заявляясь на 

фестиваль и оплачивая взнос дает свое разрешение и согласие на 



использование Организатором фотографий, видео и прочих материалов (в 

том числе электронных, полученных в период проведения конкурсных 

мероприятий (в целях рекламы, анонсов, новостей и других 

некоммерческих целей в рамках действующего законодательства РФ). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ПО НОМИНАЦИЯМ 

 Вокальное искусство 
Направления: 

 Эстрадный вокал;  

 Народный вокал;  

 Ретро-песня;  

 Академический вокал;  

 Авторская песня;  

 Джазовый вокал;  

 Патриотическая песня; 

 Хоровое пение.  

Дополнительные условия: Выступления могут быть поданы с 

использованием фонограмм "минус", "живого" аккомпанемента или без 

музыкального сопровождения. 

Длительность произведения: Соло, дуэт– до 5 мин., группа/ансамбль 

– до 6 мин., хор – до 10 мин. 

Критерии оценивания: 

1. Уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника 

исполнения, чистота интонации и качество звучания; 

2.  Артистизм участников и зрелищность номера; 

3. Целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, 

идее и жанру произведения, исполнительской манере участников, 

постановке номера, заявленной теме и возрасту участников. 

 Хореография 
Направления: 

 Классическая хореография; 

 Народно-сценическая хореография; 

 Народно-стилизованная хореография; 

 Эстрадная хореография; 

 Данс-шоу; 



 Современная хореография (джаз, модерн, неоклассика, контемп); 

 Современные танцы (хип-хоп, стрит-данс); 

 Восточные танцы (без разделения на стили); 

 Исторический танец; 

 Бальная хореография; 

 Эстрадно-акробатическая хореография; 

 Цирковой танец; 

 Военно-патриотический танец; 

 Черлидинг; 

 Степ-данс; 

 Фламенко; 

 Детский танец;  

 Вокально-хореографическая композиция; 

 Инструментально-танцевальная композиция; 

 Театрально-хореографическая композиция; 

 Мастер+ученик (Профессионал + Любитель; ProAm); 

 Танцевальный спектакль. 

Длительность номера: Соло, дуэт, малые формы, ансамбли – до 5 

мин., для продакшн – до 10 мин., спектакль – до 15 мин.  

Критерии оценивания: 

1. Художественный уровень хореографического произведения 

(Соответствие музыке, лексике, содержанию номера; Композиционное 

построение номера; Драматургия номера; Соответствие возрасту 

исполнителей); 

2. Исполнительское мастерство (Уровень хореографической 

подготовки; Техника исполнения; Актерская выразительность); 

3. Сценический костюм и сценография номера. 

 Инструментальное исполнительство 
Направления: 

 Фортепиано; 

 Общее фортепиано; 

 Клавишные; 

 Струнно-смычковые инструменты; 

 Народные инструменты; 

 Гитара; 

 Духовые инструменты; 



 Электронные инструменты; 

 ВИА;  

 Band/Группа;  

 Ударные инструменты; 

 Оригинальные инструменты; 

 Вокально-инструментальная композиция.  

Длительность произведения: Длительность произведения не должна 

превышать - 10 мин. 

В одной заявке должно быть одно видео с одним произведением. 

Дополнительное условие: Использование нот допускается только на 

уровнях начинающие и хобби. 

Критерии оценивания: 

1. Техника исполнения и технические возможности конкурсанта; 

2. Музыкальность и общее художественное впечатление; 

3.Целостность произведения, соответствие музыкальному 

сопровождению, идее и жанру произведения, исполнительской манере 

участников, постановке номера, заявленной теме и возрасту участников. 

 Изобразительное искусство 
Направления: 

 Натюрморт;  

 Портретный жанр;  

 Академический рисунок;  

 Академическая живопись; 

 Анималистический жанр;  

 Декоративная картина; 

 Живопись; 

 Графика; 

 Коллаж; 

 Бумажная пластика; 

 Творческая картина; 

 Компьютерная графика; 

 Пленэрные работы; 

 Архитектура; 

 Фэнтези;  

 Книжная иллюстрация;  



 Гравюра;  

 Плакат. 

Тематика: Тематика работ свободная 

Критерии оценивания: 

 1. Мастерство и композиционное решение;  

2. Художественный вкус, цветовое решение и эстетическая ценность 

работ;  

3. Оригинальность и творческий подход. 

Декоративно-прикладное искусство 

Направления: 

 Декоративная роспись;  

 Резьба и роспись по дереву;  

 Плетение из лозы, соломки;  

 Работа с глиной;  

 Войлоковаляние;  

 Художественная вышивка;  

 Бисерное плетение;  

 Художественное вязание;  

 Гобелен;  

 Лоскутное шитьѐ;  

 Роспись по ткани (батик);  

 Инкрустации, росписи, мозаики;  

 Керамика;  

 Декоративное панно;  

 Витраж;  

 Украшения и аксессуары;  

 Декоративная игрушка (текстиль, керамика);  

 Природные материалы;  

 Композиция из бумаги (квилинг, скрапбукинг, декупаж, 

оригами);  

 Сувениры.  

Тематика:Тематика работ свободная 

Критерии оценивания: 

 1. Мастерство и композиционное решение;  



2. Художественный вкус, цветовое решение и эстетическая ценность 

работ;  

3. Оригинальность и творческий подход. 

 Дизайн одежды и Театр Мод 
Направления: 

 Фэшн-дизайн;  

 Авангард;  

 Исторический костюм;  

 Традиционный национальный костюм;  

 Стилизованный национальный костюм; 

 Детский наряд;  

 Вечерний наряд;  

 Повседневный наряд; 

 Прет-а-порте;  

 Дизайн аксессуаров; 

 Бал-маскарад.  

Продолжительность показа – до 6 мин. 

Критерии оценивания: 

1. Актуальность и оригинальность идеи; Образность в раскрытии 

темы. Дизайнерское решение;  

2. Сценическая пластика и хореография; 

3. Музыкально-художественное воплощение замысла коллекции;  

 

 Художественное слово 
Направления: 

 Классическая драматургия (отрывок);  

 Современная проза (отрывок);  

 Поэзия (поэтическое произведение);  

 Комедийный жанр (басня, комический монолог);  

 Литературная сказка;  

 Авторское творчество. 

Длительность произведения: Соло, дуэт - 5 мин., коллектив -8 мин., 

моноспектакль – до 15 минут.  

Критерии оценивания: 

1.Уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника 

исполнения номера;  



2. Артистизм участников и зрелищность номера;  

3. Целостность номера, соответствие музыкальному сопровождению, 

идее и жанру произведения, исполнительской манере участников, 

постановке номера, заявленной теме и возрасту участников. 

 Театральное искусство 
Направления: 

 Театральные миниатюры любого жанра; 

 Отрывки из спектаклей; 

 Литературно-музыкальные композиции; 

 Кукольный театр; 

 Пластические миниатюры. 

Длительность показа: до 30 мин. 

Критерии оценивания: 

1. Актерское мастерство, выразительность речи актеров; 

2. Наличие элементов декорации и костюма; Визуальное и звуковое 

сопровождение; Режиссерский замысел;  

3. Соответствие репертуара возрасту исполнителей. 

 

 Фольклор 
Направления: 

 Скороговорки; 

 Пение в традиционном стиле; 

 Эпическое сказание; 

 Игра на национальном инструменте; 

 Фольклорная композиция. 

Длительность произведения: Соло, дуэт– до 5 мин., группа/ансамбль – до 

10 мин. 

Критерии оценивания: 

1. Отражение в репертуаре местного материала, как традиционного, так 

и современного; 

2. Соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции; 

3. Степень владения приемами народного исполнительства; 

4. Соответствие и использование костюмов, традиционных 

музыкальных инструментов, реквизита; 

5. Сценическая подача; 

 



 Цирковое искусство 
Направления: 

 Акробатика;  

 Воздушная гимнастика;  

 Клоунада;  

 Жонглирование;  

 Эквилибристика; 

 Оригинальный жанр. 

Длительность: Продолжительность показа – до 10 мин. 

Критерии оценивания:  

1. Художественный уровень номера (Соответствие музыке, лексике, 

содержанию номера; Композиционное построение; Драматургия; 

Соответствие возрасту); 

2. Исполнительское мастерство (Уровень подготовки; Техника 

исполнения; Актерская выразительность); 

3. Сценический костюм и сценография номера. 

 

 Видеоискусство 
  

Направления: 

 Социальный видеоролик;  

 Короткометражный фильм;  

 Мультипликация;  

 Видеоклип;  

Длительность: Продолжительность показа – до 30 мин. 

Тематика: Тематика работ свободная 

Критерии оценивания: 

1. Соответствие работы заявленной Вами теме; 

2. Аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность 

представления; Оригинальность видеоролика (новизна идеи); 

Информативность. 

3. Качество видеосъемки; Уровень владения специальными 

выразительными средствами; 

4. Эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие). 

 



 Фотоискусство 
Направления: 

 Портрет;  

 Пейзаж; 

 Городской пейзаж;  

 Натюрморт;  

 Постановочная съемка; 

 Творческая съемка; 

 Удачный кадр. 

Тематика: Тематика работ свободная 

Критерии оценивания: 

 1. Мастерство и композиционное решение;  

2. Художественный вкус, цветовое решение и эстетическая ценность 

работ;  

3. Оригинальность и творческий подход. 

 

 Научно-практическая конференция 

«Творчество - Искусство - Наука» 

Правила участия: 

- Участник представляет авторский проект. Материалы должны 

содержать смысл образовательного характера и не должны противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательному 

праву. 

- Предоставляя на конкурс свою заявку, автор подтверждает свое 

согласие с правилами проведения конкурса. 

Тематика: Тематика работ свободная; 

Прием работы: Тезис, доклад и презентация в формате Power Point;  

Формат – А 4, Шрифт «Times New Roman», размер – 14, междустрочный 

интервал – 1,5, выравнивание текста – по ширине; 

Критерии оценивания: 

1. Актуальность и новизна; инновационный взгляд; 

2. Полнота содержания доклада; практическая значимость; 

 



 Педагогический конкурс  

«Мое призвание-педагог» 
Направления: 

 Педагогический проект; 

 Праздничный сценарий; 

 Методическая разработка; 

 Открытый урок, лекция; 

 Мастер – класс; 

Требования к оформлению конкурсных работ: 

Конкурсные работы представляются в электронном виде - текстовый и 

при необходимости графический материал, выполненный в формате Word. 

Формат – А 4, Шрифт «Times New Roman», размер – 14, междустрочный 

интервал – 1,5, выравнивание текста – по ширине; Презентация в формате 

Power Point и, или прикрепленная ссылка на видео (если есть); 

Критерии оценивания: 

1. Актуальность и оригинальность идеи проекта; 

2. Педагогическая целесообразность выполненной разработки;  

3. Новизна; Социальная значимость;  

4. Возможность использования проекта в других образовательных 

учреждениях; 


