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ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения онлайн конкурса талантов «Новая 

Звезда»  

Конкурс проводится среди желающих принять участие, проживающих на территории Российской Федерации 

и иных государств, в том числе республик, не входящих в состав Российской Федерации. 

Конкурс проводится согласно ч.2 ст.77 Федерального закона Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации” №273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Выбери жюри для оценки своего номера! 

Стоимость участия от 1000 рублей за номер 

Цели и задачи конкурса: 
 Поиск и продвижение талантливых артистов и творческих коллективов 

 Совершенствование профессионального мастерства солистов, творческих коллективов и педагогов 

 Широкое привлечение к творчеству детей, молодежи и преподавателей 

 Пропаганда и популяризация творческих талантов 

 

Оценку участников проводят члены жюри (высококвалифицированные специалисты в области культуры и 
искусства, доценты и профессора специальных профильных ВУЗов и СУЗов, Заслуженные работники культуры 
РФ, Лауреаты Международных конкурсов, медийные личности) 

 
По итогам конкурса всем участникам высылаются электронные версии документов:  

 Дипломы (Гран при, Лауреатов 1,2,3 степеней и Дипломантов 1,2,3 степеней) 
 Благодарственные письма 
 Комментарии жюри 
 В зависимости от присвоенного титула высылаются сертификаты на участие в очном конкурсе «Новая 

Звезда» и от партнеров конкурса. 
 

Помимо этого, возможно заказать печатные версии документов, фирменный кубок или медаль (см. 

финансовые условия) 

Отправка оригиналов производится ФГУП «Почта России» заказным письмом А4 формата. Наградная 

продукция высылается почтой России. 

 

Номинации 

 Вокал (все жанры и направления) 
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 Хореография (все жанры и направления) 

 Инструментальный жанр (все жанры и направления) 

 Оригинальный жанр (цирковое и спортивное искусство (клоунада, фокусы, реприза, акробатика, 

пантомима, эквилибристика, гимнастика); театральное творчество (художественное слово (чтецы), 

драматический театр, кукольный театр, театр мимики и жеста, мюзикл, пародия, авторское сочинение 

(стихи, проза, пьеса и т.д.));  мода и дизайн (авторская коллекция, театр моды и т.д.).  черлидинг, 

мажоретки, барабаны, флешмоб, шоу и др.  

Участники 
В конкурсе принимают участие все желающие. Профессиональные, любительские, непрофессиональные 
коллективы и исполнители. 
 
Возраст участников: 

 С 3 до 5 лет (включительно) 

 С 6 до 7 лет (включительно) 

 С 8 до 9 лет (включительно) 

 С 10 до 12 лет (включительно) 

 С 13 до 15 лет (включительно) 

 С 16 до 18 лет (включительно) 

 С 19 до 25 лет (включительно) 

 С 26 лет до 35 лет (включительно) 

 С 36 лет до 45 лет (включительно) 

 С 46 лет без ограничения… 

 Смешанный коллектив (возраст группы определяется по среднему возрасту участников) 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для участия в конкурсе необходимо  
1. Загрузить видеозапись в любое облако (Яндекс.Диск, Mail.ru, Google диск и т.д.) или любую 

социальную сеть, в том числе и youtube. По итогу необходима ссылка на запись. 

2. Заполнить заявку на участие на сайте www.novayazvezda.com/online-konkurs  

3. Выбрать жюри (возможно выбрать больше 3х представителей жюри (см. фин. условия) 

4. В ответ на заявку, на указанную Вами почту, Вы получите письмо подтверждение с условиями 

оплаты и дальнейшей инструкцией. 

5. После оплаты организационного взноса, необходимо в ответ письма выслать скрин или фото чека. 

6. Сроки рассмотрения заявки – от 1 до 5 рабочих дней 

7. Награждение – итоги конкурса по всем номинациям подводятся раздельно с учетом возрастных 

категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при, лауреатов (1, 2, 3 

степени) и  дипломантов (1, 2, 3 степени)  

8. Дипломы, благодарственные, комментарии жюри, сертификаты высылаются в электронном виде 

на почту, указанную в заявке. 

9. Для заказа фирменного кубка, медали или оригинала печатных документов, необходимо 

направить запрос на эл. почту admin@novayazvezda.com 

10. Самые лучшие номера будут опубликованы на нашем канале Youtube и примут участие в конкурсе 

«Приз зрительских симпатий». Победитель получит  кубок гран при, диплом, благодарственные 

письма, а также различные сертификаты. 

Требования к конкурсному материалу: 
 Принимается любительский и профессиональный видеоматериал. Снятое в домашних условиях или с 

других конкурсов. Хронометраж номера до 5 минут. Свыше 5 минут см. финансовые условия. 

 Видео не должно содержать элементы монтажа, желательна съемка выступления на сцене при общем 

свете без применения дополнительных световых эффектов.  
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Финансовые условия: 
Стоимость участия составляет: 

 1 номер до 5 минут – 1000 рублей 

 При превышении хронометража – доплата 1000 рублей за каждые 5 минут 

 При выборе больше 3х представителей жюри, доплата 300 рублей за каждого следующего. 

Доп. услуги: 
 Стоимость отправки оригиналов документов (диплом, благодарственное письмо, сертификаты) – 150 

рублей 

 Фирменный кубок: Гран при – 1000 рублей/шт., Лауреат – 800 рублей/шт., Дипломант – 600 

рублей/шт. 

 Фирменная медаль – 250 рублей/шт. 

 Оплата почтовых расходов 

 

ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ  
Оценка конкурсантов происходит по 10-бальной шкале компетентным в соответствующей области жюри 
согласно квалификационному принципу.  
Решение, принятое жюри, не пересматривается.  
Номера оцениваются по следующим основным критериям.  
Хореография  
Техника исполнения – точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень сложности, 
оригинальность, возможности танцора исполнить характерные особенности выбранной танцевальной 
техники, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении танца от двух и более участников.  
Композиция/хореография – выбор танцевальных элементов и их композиция, фигуры, вариация, и 
использование танцевальной площадки; взаимодействие друг с другом; вариативность и оригинальность 
использования различных связок, линий и т. д.  
Имидж – самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение задуманной идеи в 
танцевальной композиции, реквизит, макияж и т. д.  
Вокал  
Техника исполнения – исполнительское мастерство, уровень сложности произведения, чистота интонации и 
качество звучания, красота тембра и сила голоса, музыкальность,  
Репертуар – сложность репертуара; художественная трактовка музыкального произведения; соответствие 
репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;  
Имидж – самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение задуманной идеи в номере, 
сценическая культура, макияж и т. д.  
Инструментальный жанр  
Техника исполнения – уровень владения музыкальным инструментом (качество звукоизвлечения, 
музыкальный строй, чистота интонации), уровень владения техникой исполнения (качество постановки 
игрового аппарата, ритмичность, штрихи, приёмы игры, аппликатура), музыкальность (выразительность 
исполнения музыкального произведения, артикуляция, стиль, нюансировка, фразировка); Для ансамблей: 
сыгранность;  
Репертуар – сложность репертуара; трактовка музыкального произведения; соответствие репертуара 
исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;  
Имидж - эмоциональность исполнения музыкального произведения (агогика, трактовка, характерные 
особенности исполняемого произведения), артистичность, эстетичность (эстетика внешнего вида, артистизм), 
Общее художественное впечатление.  
Оригинальный жанр  
Техника исполнения – исполнительское мастерство, уровень сложности номера, сценическая подача – 
музыкальность, пластичность, сработанность в коллективных номерах и т.д.  
Композиция/репертуар – выбор художественных элементов, использование сценической площадки, качество 
исполнения, сложность репертуара; художественная трактовка творческого номера; соответствие репертуара 
исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя;  
Имидж – самовыражение, презентация, контакт со зрителем, костюм, выражение задуманной идеи в номере, 
сценическая культура, макияж и т. д.  
 



По каждой позиции члены жюри ставят баллы от 1 до 10, где 1 – минимальная оценка, а 10 – максимальная и 
наилучшая оценка. Жюри оценивает каждого участника по трем пунктам. Участник может набрать максимум 
30 баллов и минимум 3 балла. Жюри оценивают участников, выставляя им места (участник, набравший 
большее количество баллов, получает место выше). Если несколько участников набирали одинаковое 
максимальное количество баллов, то жюри выбирают участника набравшего наивысший бал по технике 
исполнения, либо выбирается оценка главного жюри для выбора сильнейшего. Все результаты сообщаются 
участникам по окончанию конкурса.  
 

 

Участие в Конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами данного положения, а 

также означает согласие участника на обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, 

возраст, место работы, место учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в технической 

документации конкурса на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной 

информации в сети Интернет на ресурсах, принадлежащих конкурсу «Новая Звезда». 

 

 


