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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Международного онлайн кастинг - конкурса искусств  

«Арт-Софи» 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения I 

Международного  онлайн кастинг - конкурса  искусств «Арт-Софи» (далее - 

«Конкурс»). 

1.2. Конкурс организует и проводит Автономная Некоммерческая Организация по 

развитию культуры и искусства «Молодые Мастера», при поддержке Министерства 

Культуры РТ, Общероссийского профсоюза работников культуры, Татарской 

Республиканской профсоюзной организацией работников культуры, Белорусского 

профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма. 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 Создание и сохранение новой площадки творчества; 

 Выявление и поддержка в творческом развитии одарённых детей, активной 

молодёжи, старшего поколения; 

 Укрепление международных  культурных связей и развитие творческого 

сотрудничества;  

 Популяризация различных направлений и жанров современных и национальных 

культур. 
 

 

3. К участию в конкурсе приглашаются 

 Государственные, муниципальные, частные  художественные коллективы, 

театры; 

 коммерческие и некоммерческие учреждения культуры; 

 детские музыкальные школы; 

 школы дополнительного образования; 

 художники уличного искусства, Арт-пространства; 

 Государственные, муниципальные, частные школы искусств; 

 воспитанники детских домов, центров детского и народного творчества;  

 воспитанники детских садов;  

 преподаватели, руководители;  

 участники художественной самодеятельности; 

 профсоюзные организации.  

 



 

 

4. Номинации конкурса 

 

НОМИНАЦИИ ЖАНР 

 ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО - эстрадный вокал; 

- народный вокал; 

- академический вокал; 

- шансон; 

- рэп; 

- джазовый вокал; 

- горловое пение; 

- фольклорное творчество; 

- авторская песня. 

 

 ХОРЕОГРАФИЯ - современный танец; 

- классический танец; 

- народный танец; 

- стилизованный-народный - соло,  

- эстрадный танец; 

- спортивно–эстрадный танец; 

- чирлидинг; 

- социальные танцы (аргентинское танго, 

бачата, буги-вуги, вальс, сальса, реггетон, 

хастл и другие); 

- «уличный танец» (брейк-данс, crip-walk, 

поппинг, локинг, крамп, vogue, street-jazz и 

другие); 

- бальные танцы. 

 

 ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

-Театр одного актера; 

-Детский театр; 

-Драматический театр; 

-Театр мимики и жеста; 

-Фольклорный театр; 

-Музыкальный театр; 

-Оперный театр; 

-Кукольный театр; 

-Авторский театр; 

-Театр комедии; 

-Музыкальный театр; 

-Уличный театр; 

-Театр теней; 

-Художественное слово. 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ 

ИСКУССТВО 

- Фортепиано;  

- Баян, аккордеон, гармонь;  



- Струнно-смычковые инструменты;  

- Струнно-народные инструменты;  

- Духовые инструменты; 

 - Ударные инструменты;  

- Смешанные ансамбли и оркестры; 

-эксклюзивные муз. Инструменты 

(трубоффон, Диддли Бо, стеклянная 

гармоника и т.д.). 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО, АРТ-ГРАФИКА 

- Академический рисунок; 

- Пейзаж; 

- Архитектура; 

- Портрет; 

- Натюрморт; 

- Фауна и дикая природа (животные, 

птицы); 

- Флора и цветы; 

- Водная стихия; 

- 3D рисунки,  

- Вымышленные миры и их обитатели 

(космическая тема); 

- Патриотическая тема (листая страницы 

истории); 

- Иллюстрации к мифам, сказкам и 

рассказам; 

- Моя семья; 

-Духовное искусство (религиозная 

картина); 

- Тематическая композиция / Картина, 

рассказывающая историю; 

-Уличное граффити; 

- Свободная тема (эксперименты в 

живописи). 

 

 ФОТОГРАФИЯ - пейзаж; 

- портрет; 

- природа; 

- край родной; 

- времена года; 

- эксперимент.  

 КИНЕМАТОГРАФИЯ - анимационный фильм; 

- мультипликационный фильм; 

- документальный фильм; 

- художественный фильм. 

-клипы (музыкальный,анимационные) 

 

 

 



 

 

5. Возрастная категория  

4.1.В каждой номинации участники распределяются по следующим возрастным 

группам:  

Дети до 4 лет,  

Дети от 5 до 8 лет,  

Дети от 9 до 13 лет,  

Подростки от 14 до 18 лет,  

от 19 и выше (Взрослая категория). 

от 4 до 80 лет (Смешанная категория) включает в себя номинации «Учитель и ученик», 

«Семья». 

 

6. Требования к работам 

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 
- Соло (1 человек) 

- Малые вокальные ансамбли (2-5 человек) 

- Вокальные ансамбли (6-10 человек) 

- Хоры (11 и более человек) 

На Конкурс выставляются 1 или 2 произведения в одном из жанров, общей 

продолжительностью не более 8 минут. Допускается исполнение «А капелла». 

Допустимо наличие «бэк-вокала» в виде гармонической поддержки, предварительно 

записанной в фонограмме «минус один» или исполняемой «вживую». Не 

разрешается прием «дабл-трек» (дублирование партии солиста в виде единственного 

подголоска). 

ХОРЕОГРАФИЯ: 

-Соло(1 человек) 

-Малые хореографические ансамбли (2-6 человек) 

-Хореографические ансамбли (7 и более человек) 

На Конкурс выставляются 1 или 2 номера в одном из жанров, общей 

продолжительностью не более 8 минут. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

На Конкурс выставляется спектакль, отрывок из спектакля или монолог в одной из 

номинации, общей продолжительностью не более 70 минут. В жанре  

"Художественное слово" выставляется 1 или 2 произведения общей 

продолжительностью не более 7 минут. Конкурсный номер может быть 

представлен как сольно (один участник), так и коллективно (участником является 

коллектив из нескольких человек). 



 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО: 

- Соло (1 человек) 

- малые ансамбли (2- 6 человек) 

- ансамбли и оркестры (7 и более человек) 

На Конкурс выставляются 1 или 2 номера в одном из жанров, общей 

продолжительностью не более 9 минут. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО: 

На Конкурс от одного участника принимается до 3 работ в одном из направлений. От 

коллектива – до 10 работ. Формат прилагаемых фотографий - jpg. Каждое фото работы 

обязательно имеет подпись: имя и фамилию автора, название работы, год создания, 

техника исполнения. 

ФОТОГРАФИЯ: 

На Конкурс выставляются до 5 фотографий хорошего качества (одной работой 

считается серия из фотографий одной тематики). Формат прилагаемых фотографий - 

jpg. Объем файла с работой не должен превышать 30 Мб. Каждое фото имеет подпись: 

имя и фамилию автора, название работы, год создания. 

КИНЕМАТОГРАФИЯ: 

На Конкурс выставляется 1 фильм, отрывок или фрагмент в одном из направлений 

общей продолжительностью не более 40 минут. 

 

7. Условия участия в конкурсе 

7.1. Тематика конкурсных работ – свободная (на усмотрение конкурсантов, не 

нарушая законодательства РФ). 

7.2. Для подтверждения возраста участника необходимо К ЗАЯВКЕ прикрепить 

любой документ (паспорт или свидетельство о рождении), для групп - список 

участников с датами их рождения за подписью и печатью представляемого ими 

учебного заведения.  

7.3. Все заявки и материалы для участия в конкурсе принимаются с 1 июля по 30 

сентября 2022 года включительно! 

7.4. Заявка на участие в конкурсе подаются СТРОГО по форме указанной на сайте 

в разделе «Фестивали»  http://молодые-мастера.рф/all-festivali 

7.5. Видеозаписи и фотографии конкурсных работ должны быть самостоятельно 

загружены участниками конкурса в сеть Интернет. В заявке указывается только 

ссылка на просмотр или скачивание этих материалов. В качестве площадок для 

размещения конкурсных материалов можно использовать файлообменные сервисы: 

Облако Мэйл.ру, Яндекс Диск, Гугл Диск; YouTube; социальная сеть Вконтакте. 

Внимание!!! Убедитесь, что по указанной вами ссылке материалы будут 

доступны для оргкомитета на протяжении всего периода проведения 

конкурса! (до окончания работы конкурсной комиссии).  

7.6. После отправки заявки на указанный вами в анкете электронный адрес в 

http://молодые-мастера.рф/all-festivali


течение 5-7  дней придет письмо с порядковым номером и подтверждением вашего 

участия. В случае если в указанный срок письмо не получено, проверьте папку 

«спам». Если в данной папке письмо также не обнаружено, свяжитесь с 

оргкомитетом по  указанным контактным данным.  

 

 

7.7. В случае участия нескольких конкурсантов (или подачи нескольких 

конкурсных работ от одного конкурсанта) необходимо заполнять отдельную заявку 

на каждого конкурсанта (или на каждую конкурсную работу). 

7.8. При заполнении заявки вы допустили ошибку, не нужно отправлять 

новую исправленную заявку. Дождитесь ответного письма оргкомитета с 

подтверждением участия, и только после этого можно будет внести изменения   в 

указанные вами данные. 

 

ВНИМАНИЕ! Организационный взнос для всех участников указан в таблице ниже. Если от 

одного конкурсанта отправляется несколько конкурсных работ, то организационный взнос 

оплачивается за каждую конкурсную работу.  Количество участников в коллективе не 

влияет на размер взноса, он оплачивается только за количество конкурсных работ. 

Организационный взнос оплачивается ТОЛЬКО ПОСЛЕ подтверждения вашего участия 

ответным письмом оргкомитета. Оплачивать взнос перед подачей заявки и присылать 

копию чека об оплате не нужно! (подробнее в разделе – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС). 

 

 

 

Дипломы по итогам конкурса будут загружены в облако MAIL за каждую 

представленную конкурсную работу, их можно будет скачать после проведения 

Наименование Размер льготы Оплата 

Государственные, муниципальные, 

частные  художественные коллективы, 

театры 

- 626 руб. 

коммерческие и некоммерческие 

учреждения культуры 
- 626 руб. 

детские музыкальные школы - 626 руб. 

школы дополнительного образования - 626 руб. 

художники уличного искусства, Арт-

пространства 
- 626 руб. 

Государственные, муниципальные, 

частные школы искусств 
- 626 руб. 

воспитанники детских домов, центров 

детского и народного творчества 
Участие 

бесплатное  

- 

воспитанники детских садов - 626 руб. 

преподаватели, руководители 10% 563 руб. 

участники художественной 

самодеятельности 
- 626 руб. 

профсоюзные организации 20% 500 руб. 



фестиваля. Ссылка на облако MAIL будет представлена на сайте конкурса 

http://молодые-мастера.рф/ в разделе «Итоги конкурсов». В дипломе не 

указывается, что конкурс онлайн! 

Конкурсная комиссия оценивает присланные материалы в период с 1 по 5 

октября 2022 года включительно. Итоги будут опубликованы на 

официальном сайте конкурса не позднее 7 октября 2022 года.  

8. Состав жюри 

8.1. Состав жюри составляется оргкомитетом фестиваля из деятелей культуры и 

искусств, артистов, педагогов творческих дисциплин, режиссеров, руководителей 

творческих коллективов. Список членов жюри размещается на сайте за три дня до 

начала конкурса. 

8.2. Поименный список с указанием почетных званий и регалий членов жюри 

будет указан в итоговом протоколе результатов конкурса. 

 

9. Организационный взнос 

9.1.Организационный взнос оплачивается только после подтверждения участия 

ответным письмом оргкомитета. 

 9.2.Организационный взнос оплачивается из расчета в таблице за одну 

конкурсную работу. 

 9.3.В письме-подтверждении от оргкомитета будет указана вся необходимая 

информация по оплате взноса (реквизиты и способы оплаты). 

 9.4.Оплата взноса должна быть произведена в течении 5-ти (пяти) дней после 

получения подтверждения участия, если иное не оговорено с оргкомитетом 

заранее. В случае отсутствия оплаты в указанные сроки, конкурсные работы 

участника снимаются с конкурса. 

 9.5. Если вы оплачиваете организационный взнос за другого участника, укажите за 

кого именно произвели оплату. 

 Для оплаты организационного взноса по договору для юридических лиц, 

необходимо перед подачей материалов на конкурс, отправить письмо с 

реквизитами вашего учреждения на электронный адрес оргкомитета 

molodye-mastera@mail.ru К реквизитам необходимо обязательно приложить 

информацию об участниках (ФИО или название коллектива, количество 

конкурсных работ, а также номинация). Внимание!!! Оплата взноса по 

договору через бухгалтерию возможна только при подаче на конкурс не менее 

ТРЁХ заявок (конкурсных работ) 

10. Итоги и награждения 

Итоговый протокол будет размещен на главной странице сайта проекта 

http://молодые-мастера.рф/ в разделе «Итоги конкурса». Решение жюри, а так же 

протокол изменению и пересмотру не подлежит. 

Внимание!!! Дата объявления результатов может быть изменена в 

зависимости от количества заявок. Оргкомитет имеет право остановить или 

продлить сроки подачи заявок. Вся актуальная информация на сайте 

конкурса! 

http://молодые-мастера.рф/
mailto:molodye-mastera@mail.ru
http://молодые-мастера.рф/


 

 

В каждой творческой номинации и возрастной группе присваиваются звания 

лауреата I, II, III степени, а также звания дипломанта I, II, III степени (дипломы).  

Участник, набравший наибольшее количество голосов членов жюри в каждой 

номинации, присваивается главная награда конкурса – Гран–При (по решению 

жюри Гран-При может быть не присвоено). 

НАГРАДА ЗА ГРАН-ПРИ: 

Вокальное искусство – запись 1 песни на ваш выбор в студии звукозаписи; 

Хореография – съемка всего коллектива в фотостудии; 

Театральное Искусство- «Маска Мельпомены»; (отправляется почтой России) 

Исполнительское искусство «Сертификат в музыкальный магазин» 

(отправляется почтой России); 

Изобразительное искусство «Сертификат в художественный магазин» 

(отправляется почтой России) (Возможна выставка работ в картинной галереи)); 

Фотография «Денежный сертификат» (отправляется по расчётному счёту) 

(Возможна выставка работ в картинной галереи)). 

Кинематография «Денежный сертификат» (отправляется по расчётному 

счёту). 

По окончании Конкурса дипломы лауреатов и дипломантов, протоколы конкурса 

будут размещены на официальном сайте конкурса. Срок размещения до 10 дней 

после решения жюри. 

Все конкурсанты, а также их руководители и концертмейстеры, не зависимо от 

занятых мест награждаются Дипломами участника и Благодарственными 

письмами (руководители и концертмейстеры).  

 

11. Организационный комитет  

11.1. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право на дальнейшее 

использование полученной в процессе организации и проведения конкурса 

информации, трансляцию конкурса и его освещение на радио, телевидении, в 

СМИ, интернете, в том числе и с рекламной целью. 

11.2. Организаторы конкурса не несут ответственности за невыполнение 

возложенных обязательств по организации и проведению конкурса вследствие 

непредвиденных обстоятельств: эпидемии, пожара, наводнения и других 

обстоятельств. 

Эл. Адрес оргкомитета: molodye-mastera@mail.ru 

Телефон для связи,WhatsApp +7-927-487-47-47 

Часы приёма звонков: Пн.-Пт. с 9.00 – 21.00 по Московскому времени. 
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	- Хоры (11 и более человек)
	-Малые хореографические ансамбли (2-6 человек)
	-Хореографические ансамбли (7 и более человек)
	- Соло (1 человек) (1)
	- малые ансамбли (2- 6 человек)
	7.8. При заполнении заявки вы допустили ошибку, не нужно отправлять новую исправленную заявку. Дождитесь ответного письма оргкомитета с подтверждением участия, и только после этого можно будет внести изменения   в указанные вами данные.
	Конкурсная комиссия оценивает присланные материалы в период с 1 по 5 октября 2022 года включительно. Итоги будут опубликованы на официальном сайте конкурса не позднее 7 октября 2022 года.
	8. Состав жюри
	9. Организационный взнос
	Для оплаты организационного взноса по договору для юридических лиц, необходимо перед подачей материалов на конкурс, отправить письмо с реквизитами вашего учреждения на электронный адрес оргкомитета molodye-mastera@mail.ru К реквизитам необходимо обяз...
	10. Итоги и награждения

