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ПОЛОЖЕНИЕ. 

XII Всероссийский творческий Турнир  

«ИСКУССТВО. МОЛОДОСТЬ. ТАЛАНТ.» 

Дата: 03 - 04 марта 2023 

Прием заявок на конкурс: до 26 февраля 2023 

Место проведения: ДКЖД, Владивосток, Россия 

 

В основу Турнира положен принцип «честного и открытого соревнования», реализация которого 

достигается путём проведения публичного голосования судейской коллегии (жюри), открытого 

обсуждения представленных номеров на круглых столах по номинациям. Таким образом, достигается 

главная цель Турнира – создание здоровой творческой конкуренции, воспитание стремления к 

самосовершенствованию, правильных соревновательных навыков, умения достойно самовыражаться. 

 

1. Цели и задачи Турнира. 

Создание условий для реализации творческого потенциала, возможности общения; развитие 

соревновательного духа в творчестве у участников Турнира; популяризация направлений творческой 

деятельности; развитие, укрепление профессиональных, культурных связей, обмен опытом между 

коллективами, педагогами;   установление творческих, деловых контактов между творческими 

коллективами, детскими, молодежными организациями, объединениями; представление талантливых детей 

и молодёжи в интернет пространстве. 

2. Учредители Турнира. 

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития фестивально – конкурсных, 

праздничных программ «Рустика». 

3. Информационная поддержка. 

Официальный сайт «Рустика» - www.rystika.ru 

Социальные сети: 

- https://vk.com/rystika_vl 

- https://t.me/rystika_vl 

YouTube канал Rystika Vladivostok  

4. Правила Турнира - 2023 года 

Конкурсные программы I и II туров формируются строго по номинациям в следующем порядке: 

репетиция, конкурсная программа I тура, награждение участников I тура, оглашение участников II тура, 

конкурсная программа II тура. 

I ТУР – полуфинал 

Участники каждой номинации исполняют по одному произведению/номеру. После каждого 

выступления Судейской коллегией, открытым голосованием присуждают баллы. Выступление оценивается 

по десятибалльной системе. Сумма баллов от 21 до 30 является проходной во II Тур.  

 

II ТУР – финал 

Во II Туре участники в каждой номинации исполняют второе конкурсное произведение/номер.  

После каждого выступления Судейская коллегия, закрытым голосованием, через интернет 

платформу, присуждают баллы по десятибалльной системе. Судейская коллегия имеет право обсудить 

баллы и выставить их после конкурсного блока.  
Итоговый балл – сумма баллов,  за оба тура отражается открыто в Турнирной таблице на экране перед 

официальной церемонией награждения  и на сайте rystika.ru. Таким образом Турнирный рейтинг могут 

наблюдать в реальном времени, как зрители в концертном зале, так и интернет зрители в разных регионах 

нашей страны.  

Награждение участников происходит после окончания каждого номинационного жанрового блока, в 

день вашего конкурсного выступления. 

По суммарному баллу I и II туров (в каждой номинации и возрастной категории) определяются 

обладатели Золотой, Серебряной и Бронзовой медалей, обладатели Дипломов I, II, III степеней, обладатели 

специальных дипломов Турнира.  

ВНИМАНИЕ! Судейская коллегия, после проведения I и II туров, имеет дополнительных общих 5 
баллов для каждой номинации Турнира, которые по единогласному решению будут добавлены в 

Турнирную таблицу – АБСОЛЮТНОМУ победителю Турнира по каждой номинации: хореография, вокал, 

инструментальная музыка, художественное слово, цирковое искусство, декоративно-прикладное 

творчество, изобразительное искусство. Награждение АБСОЛЮДНЫХ победителей Турнира произойдет 
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на Прямом эфире Гала – концерта XII Всероссийского творческого Турнира «Искусство. Молодость. 

Талант.».   

Выступления оцениваются по десятибалльной системе. В состав судейской коллегии каждой 

номинации входит 3 профессионала в области искусства и культуры. Возглавляет каждый состав – эксперт 

жанровой направленности. 

Бальная система Турнира: 

с 21 балла – прохождения во II Тур; 

39, 40 балла – Дипломант III степени; 

41, 42 баллов – Дипломант II степени; 

43, 44 баллов – Дипломант I степени; 

45, 46, 47, 48, 49 балла – Бронзовая медаль /III место соответственно/; 

50, 51, 52, 53, 54, 55 баллов – Серебряная медаль /II место соответственно/; 

56, 57, 58, 59, 60 – Золотая медаль /I место соответственно/. 

61 – 65 баллов – АБСОЛЮТНЫЙ победитель Турнира 

Обращаем Ваше внимание! При совпадении суммарного количества баллов по итогам I и II туров 

судейская коллегия/состав жюри/ принимают решение о разделении призовых мест среди участников, 

набравших одинаковое количество баллов! 

 

5. Номинации, возрастные категории, условия участия. 

 «Хореография» (соло, дуэт, малая форма, ансамбль): Детский танец, Эстрадный танец, Народный 

танец, Стилизация народного танца, Современная хореография, Классический танец.  

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 

– 35 лет, смешанная. 

Участники представляют 2-ва конкурсных номеров, каждый номер продолжительностью не более 4 

минут. 

 

 «Вокал» (соло, дуэт, группа, коллектив, хор): Детская песня, Эстрадный вокал, Джазовый вокал, 

Народный вокал, Стилизация народной песни, Академическое пение. 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 

– 35 лет, смешанная. 

Участники представляют 2-ва конкурсных номеров, каждый номер продолжительностью не более 4 

минут. 

 

 «Инструментальная музыка» (соло, дуэт, группа, ансамбль, оркестр): Классическая гитара, 

Баян/Аккордеон, Балалайка/Домра, Скрипка, Флейта, Саксофон. 

Обращаем Ваше внимание, концертмейстерам предоставляем электрофортепиано фирмы «KORG». 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 

– 35 лет, смешанная. 

Участники представляют 2-ва конкурсных номеров, каждый номер продолжительностью не более 4 

минут/состав «оркестр», общей продолжительностью до 12 минут. 

 

 «Художественное слово» (индивидуальное исполнение, дуэт, малая форма, коллектив). 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 

– 35 лет, смешанная. 

Участники представляют 2-ва конкурсных номеров, каждый номер продолжительностью не более 5 

минут. 

 

 «Цирковое искусство» (соло, дуэт, малая форма, коллектив): Воздух, Эквилибр, Жонгляж, Акробатика, 

Клоунада. 

Возрастные категории: 5 – 11 лет, 12 – 15 лет, 16 - 35 лет, смешанная.  

В подноминации «Клоунада» - единая возрастная категория. 

Участники представляют 2-ва конкурсных номера, каждый номер продолжительностью не более 7 

минут.  

При отсутствии у участника второго конкурсного номера, конкурсант, при прохождении во   II тур 

принимает участие в «жонгляж-батл» /на музыку, подготовленную Оргкомитетом/, реквизит – участника, 
продолжительность – 60 сек. 
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«Декоративно-прикладное творчество» (индивидуальное, коллективное исполнение) 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 

– 35 лет, смешанная. 

Участники представляют – до 5-ти конкурсных работ. 

 

«Изобразительное искусство» (индивидуальное исполнение) 

Возрастные категории: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 

– 35 лет. 

Участники представляют – до 3-х конкурсных работ. 

 

6. Взнос обеспечения участия в Турнире 

Взнос обеспечения участия/ в одной возрастной категории одной номинации: 

Соло – 3500 руб. 

Дуэт – 5000 руб. 

Малая форма/до 5 чел.– 1500 руб./чел. 

Состав до 10 чел.– 1200 руб./чел. 

Состав до 20 чел. – 1000 руб./чел. 

Состав свыше 21 чел. – 900 руб./чел. 

Номинации: ДПР, ИЗО – 1000 руб./одна заявка 

При подаче анкеты-заявки и оплате до 11 февраля 2023 года - СКИДКА – 10 %.  

 

Обеспечение проживания, питания, трансфера с 03 по 04 марта 2023 – 4700 руб. с человека/включает в 

себя:  

трансфер/станция прибытия – гостиница – станция отъезда/гостиница – конкурсная площадка – гостиница; 

проживание в 4-6 ти местных номерах с 03.03.23 г. (время заселения с 14.00 час.) по 04.03.23 г. (время 

выезда до 12.00 час.); питание 03.03.23 г. – ужин; 04.03.23 г. – завтрак. 

Формирование индивидуального графика прибывания: включающего экскурсионные программы, 

посещение музеев, театров, торгово-развлекательных центров, гастро – мест Владивосток - производится 

при подаче заявки до 11 февраля 2023 через Куратора Турнира «Искусство. Молодость. Талант.» по 

электронной почте: primfestival@rystika.ru 

Расчет производится: 

1. Наличный расчёт: 

В офисе компании по адресу Владивосток, ул. Экипажная, 2, оф. 20/2 

Выдается пакет финансовых документов: счет, договор, акт обеспечения участия, чек. 

2. Через QR-код 

Для совершения покупки необходимо открыть приложение своего банка, выбрать опцию оплаты по QR- 

коду и отсканировать код. Если QR-код статический — сумму вводите самостоятельно. QR-код высылается 

после обработки поданной заявки на конкурсный проект. Выдается пакет финансовых документов: счет, 

договор, акт обеспечения участия/оказания услуг. 

3. Безналичный расчет 

Перевод денежных средств на р/с Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития 

фестивально – конкурсных, праздничных программ «Рустика», осуществляется на основании 

выставленного счета. Выдается пакет финансовых документов: счет, договор, акт обеспечения 
участия/оказания услуг. 

4. Через платежную систему Сбербанк Касса АНО «Рустика», установленной на сайте, проекта Турнир 

«Искусство. Молодость. Талант.», 03 - 04 марта 2023 /см. «Калькулятор взноса по обеспечению участия». 

7. Порядок проведения. 

Место проведения: Дворец Культуры Железнодорожников (Партизанский пр-кт, 62 А, Владивосток, 

Приморский край, Россия). 

 

Турнир проводится в следующем порядке: 

03 марта 2023/пятница 

Номинация «Вокал», возрастная категория: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет. 

08.30 - 09.00 - регистрация участников, сдача фонограмм 

09.00 - 09.30 - репетиция участников 

09.30 - 10.30 - турнирные просмотры / I, II Тур 
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10.30 - 11.00 - подведение итогов, церемония награждения 

11.00 – 11.30 – круглый стол с судейской коллегией 

 

Номинация «Хореография», возрастная категория: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет. 

10.00 - 11.00 - регистрация участников, сдача фонограмм 

11.00 - 11.30 - репетиция участников 

11.30 - 13.30 - турнирные просмотры / I, II Тур 

13.30 - 14.00 - подведение итогов, церемония награждения 

14.00 – 14.30 – круглый стол с судейской коллегией  

 

Номинация «Вокал», возрастная категория: 10 – 13 лет. 

Номинация «Инструментальная музыка», возрастная категория: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет. 

13.00 - 14.00 - регистрация участников, сдача фонограмм 

14.00 - 15.00 - репетиция участников 

15.00 - 18.00 - турнирные просмотры / I, II Тур 

18.00 - 18.30 - подведение итогов, церемония награждения 

18.30 – 19.00 – круглый стол с составом жюри 

 

Номинация «Хореография», возрастная категория: 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 

31 – 35 лет, смешанная. 

17.30 - 18.30 - регистрация участников, сдача фонограмм 

18.30 - 19.30 - репетиция участников 

19.30 - 20.30 - турнирные просмотры / I, II Тур 

20.30 - 21.00 - подведение итогов, церемония награждения 

21.00 – 21.30 – круглый стол с судейской коллегией 

 

Номинация «Вокал», возрастная категория: 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 – 35 

лет, смешанная. 

18.00 - 19.00 - регистрация участников, сдача фонограмм 

21.00 - 21.30 - репетиция участников 

21.30 - 22.30 - турнирные просмотры / I, II Тур 

22.30 - 23.00 - подведение итогов, церемония награждения 

23.00 – 24.00 – круглый стол с судейской коллегией. 

 

Номинации: «Декоративно-прикладное творчество». «Изобразительное искусство», возрастная 

категория: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 – 35 лет, 

смешанная. 

09.00 - 10.00 - регистрация участников 

10.00 - 11.00 – монтаж выставочных работ 

11.00 - 14.00 - турнирные просмотры, работа состава жюри 

14.30 - 15.00 - подведение итогов, церемония награждения 

 

04 марта 2023/суббота 

Номинация «Цирковое искусство», возраст участников: 5 – 11 лет, 12 – 15 лет, 16 - 35 лет, 

смешанная. 
Номинация «Инструментальная музыка», возрастная категория: 14 – 17 лет, 18 – 21 год, 22 – 25 

лет, 26 – 30 лет, 31 – 35 лет, смешанная. 

Номинация «Художественное слово», возрастная категория: 4 – 6 лет, 7 – 9 лет, 10 – 13 лет, 14 – 17 

лет, 18 – 21 год, 22 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 – 35 лет, смешанная. 

08.30 - 09.00 - регистрация участников, сдача фонограмм. 

09.00 - 10.00 - репетиция участников 

10.00 - 13.00 - турнирные просмотры / I, II Тур 

13.00 - 13.30 - подведение итогов, церемония награждения 

13.30 – 14.00 – круглый стол с судейской коллегией 

 
13.30 – 15.00 – Техническая подготовка к online трансляции Гала-концерта на YouTube канале Rystika 

Vladivostok. 

Заявки на возможность участия в online трансляции принимаются через Куратора проекта.  
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15.00 – 17.00 - Online трансляция Гала-концерта XII Всероссийского творческого Турнира «Искусство. 

Молодость. Талант.» на YouTube канале Rystika Vladivostok. 

 

 

8. Судейская коллегия. 

По каждой номинации конкурсной программы Турнира Оргкомитет формирует судейскую коллегию (по 

три члена жюри в каждой номинации), состоящую из специалистов культуры и искусства Российской 

Федерации, Дальневосточного региона, Приморского края; видных деятелей и работников культуры, 

образования и науки, молодежной политики, общественной сферы; преподавателей факультетов 

хореографии; режиссёров театрализованных представлений и праздников; руководителей 

профессиональных ассоциаций,  союзов. Состав судейской коллегии будет опубликован на сайте 

www.rystika.ru до 01 февраля 2023 года. 

Решение Судейской коллегии оформляется в Протокол. Решение Судейской коллегии является 

окончательным и изменению не подлежит.  

 

9. Награждение 

Участники Турнира оцениваются в каждой номинации и возрастной категории. Участники Турнира 

награждаются: Звание «Абсолютный победитель Турнира», обладатель Золотой, Серебряной и Бронзовой 

медалью (1, 2, 3 место соответственно) с подтверждающим Дипломом; Дипломами I, II, III степени (4, 5, 6 

место соответственно). 

Обладатели званий «абсолютный победитель Турнира» награждаются Кубком на коллектив и 

Медалями на каждого участника коллектива. 

Обладатели Золотой, Серебряной и Бронзовой медалью награждаются Медалью и Кубком на 

коллектив. 

Благодарственными письмами награждаются руководители, педагоги, концертмейстеры творческих 

коллективов и отдельных исполнителей. Судейская коллегия Турнира по согласованию с Оргкомитетом 

может учреждать специальные дипломы, призы и награды, памятные подарки.    

Оргкомитет по своему решению награждает: 

- Сертификаты номиналом до 20 000 рублей с правом использования в течении 2023 года, на конкурсных 

проектах компании «Рустика».  

При желании именные Диплом могут быть выписан на каждого участника трио, квартета, малой формы 

и т.д. По предварительной заявке могут быть подготовлены Медали на каждого участника трио, квартета, 

малой формы и т.д. По предварительной заявке могут быть подготовлены Кубки на каждого участника 

трио, квартета, малой формы и т.д. (см. на сайте раздел «Калькулятор дополнительных услуг»). 

 

10. Оргкомитет Турнира. 

Оргкомитет формируется для организации и проведения Турнира и состоит из представителей АНО 

«Рустика» и представителей заинтересованных организаций. Оргкомитет осуществляет приём заявок, отбор 

конкурсантов и другую организационную работу в соответствии с требованиями настоящего Положения, 

формирует судейские коллегии по номинациям творческого Турнира. Оргкомитет определяет место, время 

и порядок проведения мероприятий Турнира и информирует об этом участников, а также об изменениях, 

возникающих в процессе проведения Турнира. Оргкомитет оставляет за собой право на трансляцию 

выступлений конкурсантов на Интернет-ресурсах, без дополнительного гонорара участникам Турнира. 
Участник дает свое разрешение и согласие на использование Организатором: фотографий, видео 

материалов, интервью, полученных в период проведения Турнира (как во время выступлений на сцене, так 

и в фойе, за кулисами) в целях рекламы, анонсов новостей и для других некоммерческих целей в рамках 

действующего законодательства РФ. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения, уточнения и 

дополнения в программу и Положение Турнира в случае необходимости, с обязательной публикацией на 

сайте  www.rystika.ru 

 

11. Особые дополнения к условиям проведения. 

- Получение всех прав на использование конкурсантом в своем выступлении музыки, хореографии, 

постановки, фото, видео, сценического костюма, реквизита и прочей собственности (в том числе 
интеллектуальной), защищённой авторскими правами, является исключительно индивидуальной 

обязанностью каждого участника; 

http://www.rystika.ru/
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- Руководитель, сопровождающий, доверенное лицо коллектива/отдельного исполнителя несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье конкурсантов, а также за сохранность и целостность имущества 

участника на весь период проведения Турнира; 

- За полученные травмы в свободное время, во время конкурсных выступлений и иных мероприятий, за 

несчастные случаи по неосторожности участников Оргкомитет ответственности не несет; 

- Подавая заявку/принимая участие в конкурсе каждый участник/руководитель/педагог/сопровождающий 

подразумевает автоматическое согласие со всеми правилами и условиями данного Положения; 

- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, не нашедшие своего разрешения в 

тексте данного Положения, будут разрешаться путем переговоров с Оргкомитетом на основе действующего 

законодательства РФ. 

Кураторы проекта: 

Галиева Вероника Григорьевна +7 924 125 71 27 

Николаенко Наталья Григорьевна +7 908 448 54 21 

 

электронная почта: primfestival@rystika.ru 

официальный сайт: www.rystika.ru 

Оперативная информация в соц. сетях: 

https://vk.com/rystika_vl 

https://t.me/rystika_vl 

 

 

Прием заявок до 26 февраля 2023 г. 
 

mailto:primfestival@yandex.ru
http://www.rystika.ru/

