
	

	
	
	
	

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ ОНЛАЙН 

«ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ» 

Учредители Конкурса:  

Ассоциация Русской Культуры города Страсбурга  

Иформационная поддержка:  

Русско-французский журнал “Перспектива” 

Цели и задачи Конкурса  

1. Сохранение и развитие русского языка за рубежом.  
2. Популяризация национальных культур, традиций и обычаев народов 
России и зарубежных стран.   

3. Раскрытие творческого потенциала русскоговорящих детей, 
проживающих вне России.  

4. Выявление талантливых детских коллективов, ярких молодых 
исполнителей̆, повышение уровня исполнительского мастерства 
коллективов и солистов.  

5. Ознакомление руководителей̆ коллективов и детей-̆участников с 
различными направлениями и тенденциями в искусстве разных стран.  

6. Установление творческих, деловых и тесных дружеских связей ̆между 
участниками из разных городов и стран.  

Руководство Конкурса 

Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 
организационный комитет (далее Оргкомитет), сформированный из числа 
организаторов Фестиваля и привлечённых специалистов.  

Функции Оргкомитета  

 Формирует жюри Конкурса (далее Жюри);  

• Определяет и утверждает художественную программу Конкурса;  



	

• Определяет содержание и порядок  конкурсных выступлений;  

• Утверждает критерии оценок: возрастные категории, номинации;  
• Готовит отчетную документацию Конкурса.   

Жюри Конкурса   

Для проведения Конкурса и подведения итогов создается компетентное 
Жюри. К функциям Жюри относятся оценка конкурсных работ и 
определение победителей. Жюри оценивает выступление участников по 10-
ти бальной системе согласно следующим критериям выступления:   

• исполнительское мастерство (уровень сложности, выразительность, 
индивидуальность) 

• постановка номера (содержание, оригинальность) 
• сценическая культура  
• соответствие стиля заявленной номинации 
• сценический образ (костюм, внешний вид) 

Жюри обращает внимание на соответствие музыки, текста, костюма, 
выбранного произведения возрастным особенностям исполнителей.  

Жюри имеет право присуждать специальные призы (приз зрительских 
симпатий, приз от спонсора). Каждый член Жюри, работающий по 
номинациям, имеет право выдвинуть один коллектив или солиста на звание 
“Гран-при”.   

Участники Конкурса  

Конкурс проводится для всех возрастов, всех стран и объединяет всех с 
разными уровнями подготовки.  

Участниками Конкурса (далее Участники) являются индивидуальные и 
коллективные исполнители и коллективы, подавшие заявку до объявленной 
даты и получившие подтверждение Оргкомитета.   

Порядок подачи заявки Участников на Конкурс «Юные дарования» 

• Подача заявок: с 01 мая по 01 июня 2021 года.  
• Видео материалы можно подать с 01 мая до 15 июня 2021 года 
включительно. 



	

• Финальный этап- подведение итогов Конкурса состоится 14 июля 
2021 года. 

• Необходимо скачать и заполнить форму заявки на сайте 
www.artradouga.com в разделе “Наши проекты” – Конкурс «Юные 
дарования» и выслать ее на электронную почту 
darovaniya2021@gmail.com с указанием темы письма Конкурс «Юные 
дарования».  

Все пункты регистрационной формы обязательны для заполнения.  

• Конкурсное выступление необходимо заснять на видео. Формат видео- 
любой удобный для участника: avi, wmv, mpeg, mp4 и др. 

• Участник, участники Конкурса обязаны предоставить видео записи по 
WeTransfer или в форме ссылки, которые необходимо прислать в 
организационный комитет по почте: darovaniya2021@gmail.com 

• Каждый Участник Конкурса представляет программу, временной 
объем которой составляет от 3 минут (танец, музыка) до 30 минут 
(театр). Участники могут исполнять как разные композиции (не более 
2-х), так и одну – на собственное усмотрение. Организационным 
комитетом Конкурса приветствуются программы, учитывающие 
национальную музыку и национальные инструменты Участников.  

• Без предоставления заявки и оплаты участие в Конкурсе не 
рассматривается.  

• Все видео и фото материалы, предоставленные на конкурс, будут 
размещены на странице в facebook «Юные дарования». Следовательно, 
участники автоматически соглашаются с размещением своих фото и 
видеоматериалов в интернете. 

Финансовые условия Участников Конкурса  

Предусмотрен организационный взнос в размере 5 евро с 
участника и 10 евро с коллектива в призовой фонд Конкурса 
(оплата переводом или чеком на Association Culturelle Russe de 
Strasbourg не позднее окончания приёма материалов, до 15 июня). 

Награждение Участников Конкурса  

Все участники Конкурса награждаются памятными и специальными 
призами:  



	

Дипломами “Участника”, 
Грамотами, 
Благодарственными письмами.  

            Главными наградами Фестиваля:  

           Гран-при,  

           Первое место 

           Второе место 

           Третье место  

В номинациях:  

Музыка: 

- классический вокал, 

- народное пение, 

- эстрадный вокал, 

- авторская песня 

Музыкальный инструмент: 

- фортепиано,  

- струнные инструменты, 

- инструменты народного оркестра, 

- оркестровые духовые и ударные инструменты 

Танец: 

- народный, 

- бальный, 

- современный, 



	

- спортивный 

- классический 

Театр: 

- спектакль, 

- миниатюра, 

- пантомима. 

Победители, занявшие первые места (или Гран-при) в категориях:  
Театр, Танец, Музыка, Музыкальный инструмент  
награждаются денежным призом (чеком от Ассоциации Русской Культуры 
города Страсбурга) и возможностью участия в стажировке или мастер-
классах у высококвалифицированных специалистов Европы и России, а 
также в интересных творческих проектах. 
 
Результаты конкурса публикуются на сайте  
Ассоциации Русской Культуры города Страсбурга  
www.artradouga.com и странице в facebook Конкурс «Юные дарования». 

	


