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                                            ПОЛОЖЕНИЕ 
                          «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ДОНА» 
 

   Открытый областной  конкурс    
в рамках XXVI творческого сезона Международной Академии музыки и танца  

        «Союз талантов России». 
 

Место проведения: Дворец Культуры «Ростсельмаш» 
Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Сельмаш, 3 
Сроки проведения:  26 января 2020 г. 
Организаторы: АНО Центр Дополнительного профессионального образования «Союз 
талантов» (г. Москва) 
Информационная поддержка: Министерство культуры Российской Федерации (г. Москва) 
При содействии: Государственной Думы РФ, Министерства культуры Ростовской области, 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области, 
Администрации города Ростова-на-Дону. 

Жюри от г. Москвы 
 

КОРГИНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ – Председатель жюри и хореограф проектов 
«Танцы без правил» (ТНТ) и реалити-шоу «Танцуй!» (Муз-тв), руководитель танцевальной студии 
«Мираж», консультант проекта «Звезда танцпола» (MTV), хореограф проекта «Народный артист» 
(телеканал Россия).  
ХУСАИНОВА ЮЛИЯ КАМИЛЕВНА – Доцент кафедры эстрадно-джазового вокала 
Московского государственного института культуры и искусства, педагог вокальной студии 
народной артистки России Ларисы Долиной, Лауреат Всероссийских конкурсов, обладатель Гран-
при Международных конкурсов в номинации «Эстрадный вокал», финалистка проекта «ГОЛОС» 
4 –го сезона на Первом канале. 
 

    Жюри от г. Ростов-на-Дону 
 

ТИХОНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА – Председатель предметно-цикловой комиссии по 
виду «Хореографическое творчество» Ростовского колледжа культуры, преподаватель высшей 
категории, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, «Лучший работник 
культуры» Ростовской области. 
ВЕНГЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЬБИНОВИЧ – Заслуженный работник культуры РФ, 
заслуженный деятель Российского музыкального общества, Лауреат премии Правительства РФ 
«Душа России», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, руководитель 
фольклорного ансамбля «Вольница».  
ЗАИКИН АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – Заслуженный артист РФ, Лауреат 
Всероссийских и Международных конкурсов, профессор Ростовской Государственной 
Консерватории им. С.В. Рахманинова. 
СЕРОВ ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ – Заместитель министра общего и профессионального 
образования Ростовской области. 
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Участники фестиваля 

 
В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли, занимающиеся на базе ДШИ, ДМШ, 
досуговых центров, ДК, ДдиЮТ, в средне-специальных музыкальных учебных заведениях, 
студенты ВУЗов, творческие коллективы или отдельные исполнители различных жанров; 
хореографические, вокальные студии, инструментальные ансамбли и отдельные исполнители 
как любительские, так и профессиональные. Возраст участников от 5 до 35 лет и старше. 

 

I.Жанры 
 

1. Хореография 
Возрастные группы: 5 - 9 лет, 10 - 13 лет, 14 - 17 лет, 18 лет и старше, смешанная группа. 
Номинации: классический танец, демиклассика, фламенко, историко-бытовой танец, бальные 
танцы, народный танец, фолк, народно-стилизованный танец, танцы народов мира, эстрадный 
танец (хип-хоп, диско, хаус, техно, болливуд), джаз, модерн, современный танец, 
акробатический танец, танцевальное шоу, арабские танцы и др. 

                                                                     2. Вокал 
Возрастные группы: 5 - 7, 8 - 9 лет, 10 - 13 лет, 14 - 17 лет, 18 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 - 35 лет, 
смешанная группа. 
Номинации: эстрадное пение (соло, ансамбль), академическое пение (соло, ансамбль), 
народное пение (соло, ансамбль); джазовое пение (соло, ансамбль); авторское пение (соло, 
ансамбль). 

3. Инструментальное исполнительство 
В конкурсе принимают участие возрастные группы от 5-9, 10-15, 16-19лет, 20-25 лет, 
смешанная группа 
Дуэты, ансамбли, оркестры 
Номинации: 
Духовые инструменты: валторна, саксофон, труба, гобой, кларнет, флейта.  
Народные инструменты: баян, аккордеон, гитара, домбра, балалайка, бандура, гусли).  
Струнно – смычковые: скрипка, альт, виолончель, контрабас.  
Эстрадные инструменты: электрогитара, электрогитара бас, клавишные, перкусье, 
электронные музыкальные инструменты эстрадного оркестра, ударная установка. 

 
                                     III. Программа конкурсного дня 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
1. Регистрация. Торжественное открытие. Конкурсная программа по всем номинациям, 
согласно программе. Заседания круглого стола с жюри и руководителями творческих 
коллективов. 
2. АРТ-МАСТЕР-КЛАСС по хореографии АЛЕКСАНДРА КОРГИНОВА: 
 Современная хореография: Jazz, Modern Dance, Contemporary Dance. Классический танец. 
Народный танец. Современные техники: House Dance, Fusion, Hip-Hop. 
По окончании обучения в творческой лаборатории, на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ «СОЮЗ 
ТАЛАНТОВ ДОНА» будут продемонстрированы умение, навыки и знания участников 
отборочного тура, полученные на мастер-классе.  
 
МАСТЕР-КЛАСС по вокалу ЮЛИИ ХУСАИНОВОЙ: 
1. Совершенствование певческих умений и навыков на индивидуальных занятиях сольного 
эстрадного пения. 
2. Работа с учеником на начальном этапе обучения.                                              
3. ГАЛА-КОНЦЕРТ «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ДОНА» 
В программе: 
Выступление Лауреатов конкурса; 
Юлии Хусаиновой; 
Александра Коргинова и участников конкурса по хореографии. 
4. Торжественное награждение всех участников конкурса. Вручение обладателям Гран-при 
и лауреатам денежных Сертификатов на поездку в г. Сочи на XXVI творческий сезон 
АКАДЕМИИ МУЗЫКИ И ТАНЦА «СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ» (01-04 мая 2020 г.) 
Совещание с руководителями творческих коллективов. 
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Вниманию руководителей творческих коллективов и солистов! 
 
• На Торжественной Церемонии награждения каждый участник получает ДИПЛОМ, 
руководители творческих коллективов получают Благодарственные письма, 
СЕРТИФИКАТЫ о прохождении мастер-класса от АНО ДПО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Союз талантов» (дополнительно). 
 
• Обладателям Гран-при конкурса «Союз талантов Дона» и Лауреатам конкурсной 
программы вручаются Денежные Сертификаты для поездки на ХХVI творческий 
сезон Международной Академии музыки и танца «Союз талантов России» (01-04 мая 
2020г.) 
 
 

IV. Финансовые условия 
4.1 Стоимость участия в конкурсной программе составляет: 
•  1 чел. (соло) – 1 990 руб. 
• 2 чел. (дуэт) –2 500 руб./за 2 чел. 
• 3 чел. (трио) – 2 900 руб./за 3 чел. 
• от 4 до 6 чел – 4 800 руб./за группу 
• от 7 до 8 чел.  -  5 900 руб./ за группу 
• от 9 до 10чел. – 8 500 руб./за группу 
• от 11 до 20 чел. – 10 500 руб./за группу 
• от 21 чел. и более – 12500 руб./за группу 
 
4.2. Дополнительная номинация (для коллективов, участвующие в других номинациях) 
1 чел. (соло) -1500 руб., 2 чел. (дуэт) – 1800 руб., 3 чел. (трио) – 1900 руб., от 4 чел. до 8 чел. – 
2200 руб., от 9 до 10 чел. - 2 500 руб. от 11 чел. до 20 чел. – 2 900 руб. 
 
• Оплата производится до начала конкурса (до 23 января 2020 г.) 
• Оплата является гарантией участия и не возвращается, в том числе по обстоятельствам 
непреодолимой силы. 

• В случае неявки на конкурс или отказа от участия – оплата удерживается. 
 
  

Порядок проведения конкурса: 
 
• На отборочном конкурсе исполняется 1 номер. 
• Коллектив/солист может принять участие в дополнительной номинации по согласованию с 
Оргкомитетом 
• Продолжительность выступления не должна превышать 4 минут. 
• После подведения итогов и подписания итогового протокола жюри, результаты конкурса 
сообщаются участникам только на Церемонии Награждения. 
• Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
• Внимание! Дирекция АНО ДПО «Союз талантов» вправе дисквалифицировать участника, 
творческий коллектив, руководителя за нарушение правил внутреннего распорядка конкурса, 
нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении оргкомитета, членов жюри и 
участников конкурса. В данном случае оплата за участие не возвращается, Диплом 
дисквалифицируется. 

Прием заявок: 
 

Заявки на участие заполняются по форме Word.  
Телефоны:  8(495) 571 92 61, 8 (926) 843 13 88, 8 (929) 540 38 88(whatsapp) festival@souztalantov.com 

 
Заявки принимаются  до 23 января 2020 г. 

Внимание! При максимальном наборе творческих коллективов, принимающих участие в конкурсе,  
Оргкомитет имеет право досрочно закончить прием заявок         


