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IV Международная премия 

 в области культуры и искусства  

«ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ» 
 10-13 января 2022 года 

 г. Санкт-Петербург 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИИ 

 
 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и искусства 

«Время Талантов»  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Концертный зал «Чаплин Hall» отеля «Санкт-Петербург» (Пироговская наб., 5/2) 

Гостиницы: Санкт-Петербург, Ланкастер-Корт, Балтия, Октябрьская (гостиницы 

предоставляются в зависимости от сроков подачи заявки. При заполнении 

гостиницы Санкт-Петербург, участники размещаются в других гостиницах) 

Обратите внимание! В гостинице Санкт-Петербург количество мест ограничено! 
Технические возможности концертной площадки: 

Сцена шириной-14 м., глубиной -13м. Профессиональное танцевальное покрытие. 

Профессиональный свет и звук. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ: 

• обмен творческих достижений и опыта участников;  

• укрепление международных связей и сотрудничества через детское, юношеское, 

взрослое и профессиональное творчество;  

• сохранение и развитие национальных культур;  

• установление творческих контактов между коллективами и их руководителями;  

• формирование творческого потенциала подрастающего поколения;  

• укрепление толерантных межконфессиональных и этнических отношений детей 

и молодежи;  

•  привлечение к проблемам творческих коллективов внимания властей, средств 

массовой информации, коммерческих организаций регионов РФ и стран 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

В рамках премии планируется ряд мастер-классов, среди которых: 

Мастер-класс по хореографии, Мастер-класс по вокалу, Мастер-класс по 

инструментальному исполнительству, Мастер-класс по актерскому мастерству. 
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УЧАСТНИКИ ПРЕМИИ: 

В премии принимают участие коллективы и отдельные исполнители из разных 

регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, принявшие участие в 

одном из фестивалей, проводимого в рамках Международного творческого проекта 

«Время Талантов» с 1 июня 2019 года по 30 ноября 2021 года и получившие звания 

Гран-при, Лауреата I, II, III степени.  

Так же участниками премии могут стать коллективы и солисты, которые 

участвовали в других Международных фестивалях – конкурсах (вне проекта 

«Время Талантов») и получившие звания Гран-при, Лауреата I и II степени.  

Каждый участник может принять участие в любом количестве номинаций. 

 

ЖЮРИ ПРЕМИИ: 

Состав жюри, во главе с председателем, формируется и утверждается 

оргкомитетом премии из представителей творческой интеллигенции, звезд эстрады 

и кино, радио и телевидения, Заслуженных деятелей культуры и искусства, 

профессиональных педагогов, Заслуженных и Народных артистов РФ, известных 

режиссеров, организаторов, спонсоров. В результате обсуждения Жюри оставляет 

за собой право не присуждать некоторые награды, а также делить награды.  

Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ: 

В премии могут принять участие коллективы и отдельные исполнители от 5 лет и 

старше по основным жанрам и номинациям: 

♫ ВОКАЛ: 

- эстрадный вокал (соло, дуэт, ансамбль) 

- джазовый вокал (соло, дуэт, ансамбль) 

- народный вокал (соло, дуэт, ансамбль, хор) 

- академический вокал (соло, дуэт, ансамбль, хор) 

- актерская песня (соло, дуэт, ансамбль) 

Участники номинации «Вокал» исполняют два разнохарактерных произведения 

под фонограмму минус, либо под живой аккомпанемент, каждое из которых 

продолжительностью не более 4 мин. Во всех направлениях, кроме джазового 

вокала, первое произведение обязательно исполняется на русском языке. Для 

солистов бэк-вокал допускается фрагментарно, без записи основной партии, 

для ансамблей и хоров бэк-вокал не допускается. Участники номинации «Вокал», 

кроме хоров, исполняют сначала первую песню, затем, после последнего 

участника отделения, по кругу, вторую песню. Хор исполняет 2 произведения 

подряд. 
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♫  ХОРЕОГРАФИЯ: 

- современный танец (соло, дуэт, ансамбль) 

- эстрадный танец (соло, дуэт, ансамбль) 

- эстрадно-спортивный танец (соло, дуэт, ансамбль) 

- народный танец (соло, дуэт, ансамбль) 

- народный стилизованный танец (соло, дуэт, ансамбль) 

- классический танец (соло, дуэт, ансамбль) 

- неоклассика (соло, дуэт, ансамбль) 

- деми классика (соло, дуэт, ансамбль) 

- детский танец (до 9 лет) (ансамбль) 

- уличный танец (соло, дуэт, ансамбль) 

- бальный танец дуэт, ансамбль) 

- театр танца (ансамбль) 

- танцевальное шоу (ансамбль) 

Участники номинации «Хореография» исполняют две композиции в одной 

номинации одной возрастной группе продолжительностью до 4 минут каждая. 

 

♫  ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: 

- фортепиано (соло, дуэт) 

- струнно-смычковые инструменты: скрипка, альт, виолончель  и др. (соло, дуэт, 

ансамбль, оркестр) 

- духовые инструменты: труба, флейта, кларнет и др. (соло, дуэт, ансамбль, 

оркестр) 

- народные инструменты: баян, аккордеон, балалайка, домра, гитара и др. (соло, 

дуэт, ансамбль, оркестр) 

- эстрадные инструменты: синтезатор, саксофон, бас-гитара, электро-гитара 

(соло, дуэт, ансамбль, оркестр) 

Участники номинации «Инструментальное исполнительство» исполняют два 

разнохарактерных произведения с общим временем звучания до 8 минут. 

Участники номинации «Инструментальное исполнительство» исполняют 2 

произведения подряд. 

 

♫ ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО: 

-пластический этюд 

-акробатика, художественная гимнастика  

-эквилибр, антипод, каучук, жонгляж, иллюзион, клоунада и др.  

Участники исполняют один номер продолжительностью не более 4 мин.  
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♫ ТЕАТР:  

- Художественное слово - поэзия, проза (соло)  

- Спектакли (малые формы, коллективы)   

- Театр моды (малые формы, коллективы)   

В конкурсе участвуют любительские, студенческие театры, театры-студии, 

работающие в драматическом, музыкальном (мюзикл), народном, фольклорном, 

этнографическом направлениях, кукольный, литературный театр, театр 

эстрадных миниатюр.  

Театры представляют спектакль или композиционно-законченный фрагмент 

спектакля, общей продолжительностью до 60 минут. Участники номинаций 

«Художественное слово» и «Театр моды» представляют два номера, с общей 

продолжительностью не более 8 минут.  
 

УСЛОВИЯ ПРЕМИИ: 

♫  Возрастные группы - 5-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 26-35 

лет, 36-45 лет, 46 лет и старше, смешанная группа.   

Возрастная группа в ансамбле определяется по возрасту большинства участников. 

К смешанной группе относятся коллективы, в которых представлено 2 и более 

возрастных группы. 

♫ Очередность выступления участников устанавливается в произвольном 

порядке. 

♫  Замена репертуара возможна не позднее, чем за 5 дней до начала премии. 

Замена репертуара во время проведения премии СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА. В случае 

несоответствия заявленной программы с программой выступления, автоматически 

снимаются баллы. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРЕМИИ: 

ПРИЗОВОЙ ФОНД ПРЕМИИ 500 000 РУБЛЕЙ. 
Участники премии награждаются по итогам конкурсных программ:  

Призеры в каждой номинации и возрастной категории награждаются наградами и 

дипломами лауреата I, II, III степени. 

Победители награждаются денежными премиями от 30 000 до 50 000 рублей, 

наградами и дипломами обладателя звания «Гран–при» (1 награда в каждом 

жанре).   

Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной категории. 

Участники награждаются памятными подарками, вручаются благодарственные 

письма руководителям и спонсорам. По усмотрению оргкомитета участникам 

присуждаются специальные призы и награды, памятные подарки.  
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Информация о результатах выступления оглашается ТОЛЬКО НА ЦЕРЕМОНИИ 

ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ!  

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при, 

данное звание и денежная премия не присуждается. Дипломы и призы участникам 

после премии не высылаются.  

Призовой фонд распределяется среди обладателей званий «Гран-при» и 

обладателей специальных дипломов и званий. Выплату денежных грантов 

обеспечивают учредители премии. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 

Финансовые условия для участников из г. Санкт-Петербург и Ленинградской 

области; иногородних участников, занимающихся размещением 

самостоятельно: 

 

Форма участия 

Базовая 

стоимость 

участия при 

подаче заявки 

до 30 ноября 

2021 года 

Базовая 

стоимость 

участия при 

подаче заявки 

с 01 декабря 

2021 года 

Базовая 

стоимость 

участия в 

дополнительной 

номинации 

Солист 
2500 руб.  

с человека 

3500 руб.  

с человека 

2000 руб.  

с человека 

Дуэт 
1750 руб.  

с человека 

2000 руб.  

с человека 

1250 руб.  

с человека 

Малые формы (3-5 

человек) 

1200 руб.  

с человека 

1500 руб.  

с человека 

900 руб. с 

человека 

Ансамбль от 6 

человек 

1000 руб.  

с человека, но не 

более 10000 руб. 

с коллектива 

1500 руб.  

с человека, но не 

более 15000 руб. 

с коллектива 

700 руб. с 

человека, но не 

более 6000 руб. с 

коллектива 

Для театров: 

Миниатюра, 

моноспектакль 

(продолжительность 

до 20 минут) 

15000 руб. 20000 руб. - 

Спектакль 

(продолжительность 

до 60 минут) 

20000 руб. 25000 руб. - 
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РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

Пакет «Эконом» 

Целевой взнос составляет 9 700 рублей за 1 человека (участника и 

руководителя) и 8 200 рублей за 1 человека (сопровождающего). Каждое 21-е 

место бесплатно! 

 

В стоимость включено: 

• Проживание в гостинице 2х и 3х местное размещение с удобствами в номере. 

3-е место евро-раскладушка или кресло-кровать. 

• Время заезда в гостиницу 10 января с 14:00, время выезда 13 января до 12:00.  

• Питание 3 завтрака в гостинице «шведский стол». В день заезда завтрака нет!  

• Участие в конкурсной программе в одной номинации.* 

• Посещение одного мастер-класса.* 

• Дискотека. 

• Фуршет для руководителей.* 

• Трансфер вокзал/гостиница/вокзал для групп от 10 человек. 

• Организация мероприятия и его техническое обеспечение. 

*Только для участников и руководителей 

Пакет «Стандарт» 

Целевой взнос составляет 13 200 рублей за 1 человека (участника и 

руководителя) и 11 700 рублей за 1 человека (сопровождающего). Каждое 21-е 

место бесплатно! 

 

В стоимость включено: 

• Проживание в гостинице 2-х местное размещение с удобствами в номере. 

• Время заезда в гостиницу 10 января с 14:00, время выезда 13 января до 12:00. 

• Питание «шведский стол»: 1 день - обед, ужин; 2 и 3 день - завтрак, обед, 

ужин; 4 день – завтрак. 

• Участие в конкурсной программе в одной номинации.* 

• Посещение одного мастер-класса.* 

• Дискотека. 

• Фуршет для руководителей.* 

• Трансфер вокзал/гостиница/вокзал для групп от 10 человек. 

• Организация мероприятия и его техническое обеспечение. 

*Только для участников и руководителей 
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Пакет «Комфорт» 

Целевой взнос составляет 15 000 рублей за 1 человека (участника и 

руководителя и 13 500 рублей за 1 человека (сопровождающего). Каждое 21-е 

место бесплатно! 
 

В стоимость включено: 

• Проживание в гостинице 2-х местное размещение с удобствами в номере. 

• Время заезда в гостиницу 10 января с 14:00, время выезда 13 января до 12:00.  

• Питание «шведский стол»: 1 день - обед, ужин; 2 и 3 день - завтрак, обед, 

ужин; 4 день – завтрак. 

• Участие в конкурсной программе в одной номинации.* 

• Посещение одного мастер-класса.* 

• Дискотека. 

• Фуршет для руководителей.* 

• Трансфер ж/д вокзал-гостиница-ж/д вокзал для групп от 10 человек. 

• Обзорная экскурсия. 

• Именной диплом и памятная медаль для каждого участника 

ансамбля/коллектива.* 

• Организация мероприятия и его техническое обеспечение. 

*Только для участников и руководителей 

Дополнительно оплачивается: 

• участие в категории соло 2000 рублей с человека.  

• ранний заезд. 

• поздний выезд. 

• одноместное размещение 1300 руб. в сутки за номер. 

• экскурсионное обслуживание для пакета «Эконом» и «Стандарт». 

• дополнительная номинация (стоимость указана в таблице выше). 
 

  
 

Если у коллектива есть бесплатные путевки (сертификаты), 21-е место 

считается от общего количества приезжающих за минусом целевых 

взносов равных количеству путёвок указанных в сертификате. 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: 

Для расчета суммы оплаты необходимо сначала подать заявку установленного 

образца на электронный адрес time-talantov@yandex.ru 

После получения заявки оргкомитет производит расчет суммы оплаты и сообщает 

возможные варианты оплаты для юридических и физических лиц.  

http://vk.com/write?email=time-talantov@yandex.ru
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Иногородние участники с проживанием в обязательном порядке оплачивают 

сумму в размере 30% (первый взнос) в течение 20 дней с момента получения 

расчета для бронирования мест в гостинице. Оставшаяся сумма в размере 70% 

перечисляется не позднее 10 декабря 2021 года. В случае отказа коллектива от 

поездки и уменьшения количества участников после оплаты первого взноса сумма 

в размере 30% не возвращается.    

Местные участники и иногородние участники без проживания должны 

перечислить организационный взнос не позднее 15 декабря 2021. В случае отказа 

от участия в премии после 15 декабря организационный взнос не возвращается. 

Оплата на премии наличными не принимается! 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

♫  Участники, размещающиеся в гостинице, при себе должны иметь Свидетельство 

о рождении/паспорт; медицинский полис. 

♫  ВНИМАНИЕ! С 1 января 2021 года действует Постановление Правительства РФ 

от 18 ноября 2020 г. N 1853 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных 

услуг в Российской Федерации»,  по которому заселение в гостиницу 

несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется 

на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними 

родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии 

предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально 

заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также 

свидетельство о рождении этих несовершеннолетних. Заселение в гостиницу 

несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие 

нахождения рядом с ними законных представителей осуществляется на основании 

документов, удостоверяющих личность этих несовершеннолетних, при условии 

предоставления нотариально заверенного согласия законных 

представителей (одного из них). 

♫  Руководители/родители участников премии при подаче заявки автоматически 

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в 

том,  что участник будет задействован в конкурсных мероприятиях до 22:00.  

♫ Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив за 

грубое нарушение Правил внутреннего распорядка премии, нарушение 

дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и 

других участников премии.  

♫ Фото и видео съемку осуществляют партнеры премии. Приобрести фото и видео 

ваших выступлений можно будет на стойке регистрации. 

♫  Фото и видеоматериалы, идея проведения премии, атрибутика и логотипы 

являются собственностью ЦРКиИ «Время Талантов», использование другими  
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лицами в коммерческих целях запрещено. 

♫  Подробная Программа будет размещена на сайте за 10 дней до начала премии, 

а также выслана участникам на электронный адрес, указанный в заявке! 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в 

Программу. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК: 

♫  Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку установленного 

образца, размещенную на нашем сайте,  и выслать ее по электронному 

адресу: time-talantov@yandex.ru. 
 

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 10 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА С ПРОЖИВАНИЕМ,  

ДО 15 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ. 
 

Вместе с заявкой необходимо прислать список всей делегации, а также заявку на 

трансфер и фото коллектива в хорошем качестве для изготовления буклета 

конкурса. Заявки БЕЗ списка делегации НЕ принимаются! Обо всех количественных 

изменениях  в составе делегации и в составе участников срочно сообщать в 

оргкомитет! Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до 

установленного срока, если лимит участников номинации исчерпан.  
 

♫  ВАЖНО! В переписке с оргкомитетом в теме электронного письма строго 

указывать название конкурса, вашего города и коллектива, проверять почту 

и оперативно отвечать на все вопросы оргкомитета. Подачу заявок, а также 

дальнейшее общение с оргкомитетом ведет только руководитель!  

Ответственность за жизнь и безопасность участников несут руководители/ 

сопровождающие их лица! 

* Данное Положение является договором для физических лиц – участников 

премии. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

10  

января 

 

Заезд участников с 14:00.  

Организационное собрание руководителей коллективов с 

оргкомитетом. Регистрация участников в оргкомитете, получение 

фестивальной атрибутики, отчетных документов и т.д.  

Экскурсионная программа. 

Дискотека. Фуршет для руководителей.  

11  

января 

 

Репетиции. 

Торжественная церемония открытия премии. 

Конкурсная программа.  

Мастер-классы. Творческие мастерские.  

Экскурсионная программа. 

Круглые столы с членами жюри.  

mailto:time-talantov@yandex.ru
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12 

января 

 

 

Репетиции. Конкурсная программа.  

Круглые столы с членами жюри.  

Мастер-классы. Творческие мастерские.  

Экскурсионная программа. 

Репетиция закрытия.  

Торжественная церемония закрытия премии. Вручение наград.  

Дискотека. Фуршет для руководителей. 

13  

января 

Освобождение номеров и отъезд участников до 12:00. 

Экскурсионная программа.  

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и 

искусства «Время Талантов»  

8-800-550-26-25 (Звонок по России бесплатный) 

8-952-483-65-30 (Теле 2)  

time-talantov@yandex.ru, time-talantov.ru 

Просьба звонить по указанным номерам ежедневно с 9:00 до 21:00 по 

Московскому времени. 

РЕКВИЗИТЫ ЦЕНТРА:  

АНО «ЦРКиИ «ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ» 

г. Великий Новгород 

ИНН 5321180971 КПП 532101001 

ОГРН 1165300050024 

р/с 40703810562160001290  

к/с 30101810900000000795 

БИК 046577795 

ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург 

Назначение платежа (СТРОГО): Целевой взнос на Творческий проект «Время 

Талантов»  от (ФИО участника или название коллектива) 

При неправильном указании назначения платежа, оргвзнос  возвращается, 

заявка аннулируется. 

 

 

Желаем удачи на премии! 
 

 

Ваше #ВремяТалантов 

mailto:time-talantov@yandex.ru

