Положение
Открыт набор участников на международный творческий фестиваль-конкурс
«Творческое содружество» (г. Москва // г. Санкт-Петербург, апрель 2022 г.)
Общие положения
Учредителем и основным организатором Международного творческого фестиваль-конкурса «Творческое
содружество» (далее – Конкурс) является концертно-продюсерский центр «MusicMеdia» (г. Санкт-Петербург).
Конкурс проводится в дистанционном (заочном) формате по видеозаписям и фотографиям конкурсных работ.
Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гостям конкурса)
аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные по итогам конкурса
Участие в конкурсе производится на платной основе.
Цели и задачи фестиваль-конкурса «Творческое содружество»
Обмен профессиональным опытом участников по все России
Выявление новых талантов
Повышение профессиональных навыков преподавателей в узких специальностях (Вокал, хореография,
инструментальное исполнительство)
Привлечение поддержки соучредителей на воспитание творческого духа среди всех слоев населения
Объединение творческих коллективов
Вовлеченность молодых талантов в саморазвитие и самоорганизо́ванность

Награждения и условия участия
Заявки на участие подаются только в электронном виде на официальном сайте конкурса в разделе «Подать
заявку»
Заявки на участие принимаются до 27 апреля 2022 года включительно.
Тематика конкурсных работ – свободная.

Перед заполнением заявки на участие в конкурсе участник должен самостоятельно загрузить видеозапись
или фотографии своей конкурсной работы в сеть Интернет, используя любые доступные сервисы –
YouTube, Облако Мэйл.ру, Яндекс Диск, Вконтакте и т.д. Полученную после загрузки ссылку необходимо
будет указать в заявке в графе «Ссылка на конкурсную работу». (Заявки без ссылок не принимаются
в работу)
Каждый конкурсант может заявить на конкурс любое количество конкурсных работ, при условии оплаты
организационного взноса за каждую конкурсную работу (см. раздел «Оплата организационного взноса»).
При заявлении на конкурс нескольких конкурсных работ, заявка подается отдельно на каждую конкурсную
работу. Наградные документы по итогам конкурса также предоставляются на каждую конкурсную работу.
По результатам конкурса участникам в зависимости от набранных баллов присваивается следующие
звания:
- Гран-при фестиваль-конкурса «Творческое содружество» (не более трех конкурсантов);
- Лауреат 1-3 степеней;
- Дипломант 1-3- степеней;
- Участник фестиваль-конкурса «Творческое содружество»
После подачи заявки в течении трех-пяти рабочих дней на указанный в анкете электронный адрес поступит
письмо с подтверждением участия, а также с указанием номера участника. Полученный номер нужно
сохранить или запомнить. Дальнейшие обращения в оргкомитет принимаются только с обязательным
указанием номера участника.
Итоги конкурса будут объявлены не позднее 4 мая 2022 года на официальном сайте
конкурса(https://www.konkurs-spb.com/). Дата объявления итогов может быть изменена в зависимости от
количества участников. Вся актуальная информация публикуется на сайте конкурса.

Номинации и возрастные группы, уровни подготовки
В фестиваль-конкурсе «Творческое содружество» предусмотрены следующие номинации для
участия:
 Народные инструменты: соло / ансамбли / оркестр;
 Фортепиано: соло / ансамбль / аккомпанемент;
 Духовые и ударные инструменты: соло / ансамбли / оркестр;
 Струнно-смычковые инструменты: соло / ансамбли / оркестр;
 Электронные музыкальные инструменты: соло / ансамбли / ВИА / рок-группы;
 Симфонический оркестр;
 Эстрадно-джазовый оркестр;
 Академический / народный / эстрадный / джазовый / вокал: соло / ансамбль / хор;
 Авторская песня (исполняется непосредственно автором произведения);
 Классический / народный / народно-стилизованный / эстрадный / современный / бальный танец:
соло / ансамбль;
 Художественное слово;
 Спектакль (отрывок или весь спектакль на усмотрение участников конкурса);
 Изобразительное искусство;
 Декоративно-прикладное искусство;
 Фотография (1 конкурсная работа – это серия фотографий до 10 шт, объединенные единым
стилем и тематикой)
 Театр мод и дизайн одежды;
 Видеоклипы и любительское кино;
 Цирковое искусство: соло / ансамбль
В фестиваль-конкурсе «Творческое содружество» все конкурсанты разделяются по следующим
возрастным категориям:
 до 7-ми лет;
 8-11 лет;
 12-15 лет;
 16-17 лет;

 18-21 лет;
 22-25 лет;
 от 26-ти лет
 смешанная категория (для коллективов с разновозрастным составом)
 Учитель и ученик
Так же могут принимать участие участники любой подготовки
 категория "Дебют" (первое участие в конкурсе);
 категория "Начинающий артист" (срок обучения не более 2 лет);
 категория "Уверенный шаг" (срок обучения от 3 до 5 лет);
 категория "Я артист" (срок обучения от 5 до 7 лет);
 категория "Новатор" (конкурсант, занимающийся самообразованием);
 категория "Звезда" (конкурсанты в текущим обучением в учреждениях СПО);
 категория "Профессионал" (конкурсанты с высшим образованием);
 категория "Педагог" (преподаватели учебных заведений любой формы);
Уровень подготовки участника влияет на окончательную оценку жюри, но не указывается в
наградных документах

Жюри и система оценивания
В состав конкурсной комиссии по состоянию на 01 марта 2022 года входит 218 экспертов в различных
областях искусства и творчества из различных регионов Российской Федерации и мира.
Сотрудничество с экспертами происходит на основании соглашения о сотрудничестве между концертнопродюсерским центром «MusicMеdia» и экспертом.
Оценка конкурсантов производится по 100-бальной шкале дистанционно посредством специального
программного обеспечения, разработанного и запатентованного специалистами концертно-продюсерского
центра «MusicMеdia», позволяющего экспертам удаленно, по средству интернет-связи получить доступ к
базе конкурсантов и их конкурсным работам. А также произвести квалифицированную оценку конкурсной
работы и выставить набранный, согласно критериям оценки балл.
Итоговый средний бал для каждого конкурсанта формируется автоматически на основании не менее 30
(тридцати) оценок в каждой номинации. Один эксперт может выставить конкурсной работе только одну
оценку.
При оценивании материала эксперты придерживаются следующих критериев:
- Исполнительное мастерство
- Вовлеченность участника
- Харизматичность и индивидуальность
- Креативный подход
- Художественное составляющее (оформление, цвета, музыкальное сопровождение)
- Речь
- Вокал
Председатель конкурсной комиссии избирается путем общего голосования не позднее чем за 10 дней до
начала работы жюри.

Оплата организационного взноса
Участие в конкурсе осуществляется на платной основе.
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 200 рублей за одну конкурсную работу.
При заявлении на конкурс нескольких конкурсных работ от одного участника, организационный взнос
оплачивается за каждую конкурсную работу.
Вся необходимая информация по оплате организационного взноса направляются конкурсантам на
электронные адреса, указанные при подаче заявки.
Для оплаты организационного взноса по договору, необходимо сначала подать заявку на участие. После
того, как заявкам будут присвоены учетные номера, необходимо сообщить оргкомитету на почту info@muzmedia.com о своем намерении заключить договор и оплатить взнос по выставленному счету. Оплата взноса
по договору возможна только при заявлении на конкурс не менее 5 (пяти) конкурсантов или конкурсных
работ.

Итоги конкурса
Итоги конкурса будут Выложены на сайте проекта не позднее 4 мая 2022 года. Дата публикации итогов
может измениться в зависимости от количества участников конкурса. Вся актуальная информация о сроках
публикации итоговых материалов отображается на сайте проекта.
Руководители конкурсантов, отмеченных дополнительными призами и подарками, награждаются
поощрительными денежными премиями в размере 3 000 (три тысячи) рублей. Если при подаче
заявки было указано несколько руководителей у конкурсанта, то в этом случае сумма
поощрительной денежной премии устанавливается индивидуально для каждого руководителя на
усмотрение оргкомитета.
Возможность заказа памятной продукции (медали, кубки, статуэтки) для конкурсантов, не отмеченных
призами и подарками, будет определена оргкомитетом на дату публикации итогов конкурса.
Отправка всех наград осуществляется Почтой России.

Контактная информация
Официальный сайт фестиваль-конкурса «Творческое содружество» - https://www.konkurs-spb.com/
Страница для подачи заявки на участие «Подать заявку» - https://forms.gle/4RkPwuiwSYvZWsc96
Электронный адрес оргкомитета для отправки обращений и иных вопросов – info@muz-media.com
Контактный телефон для консультаций по вопросам участия – 8 812 920 03 64 (Бесплатно для звонков по
России)

