
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
«Арт-магия» 

 г. Санкт-Петербург, Россия 

(прием заявок до 1 июля 2022 года включительно) 
Учредитель и основной организатор проекта – Фестивальное агентство «БЕЛЫЙ КОТ» 

Партнеры проекта – творческое объединение «Премьера», концертно-продюсерский центр «Мьюзик 

Медиа» 

Поддержка и спонсоры:   АНО «Центр поддержки и развития культуры «Наследие» 

                                            Независимый фонд «Люди XXI века» 

                                            Золотодобывающая компания «Амальгам» 

                                            Группа компаний «Центр по продвижению бизнес-инициатив» 

 
Даты проведения проекта:  

 Прием материалов и заявок на участие – до 1 июля 2022 года включительно; 

 Оценка участников фестиваля-конкурса «Арт-Магия» – 2-7 июля 2022 года; 

 Объявление итогов фестиваля-конкурса «Арт-Магия» – 8 июля 2022 года; 

 Награждение победителей и участников – с 15 июля 2022 года 

 Периоды проведения Полуфинала и Финала проекта – октябрь (Полуфинал), 

декабрь (Финал) 2022 года. 

 



Сайт проекта  https://org-kom.ru/  

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Цели и задачи международный фестиваль искусства «Арт-магия» (далее – «Конкурс»): 

• Поддержка самодеятельного и профессионального творчества; 

• Поощрение выдающихся деятелей самодеятельного и профессионального творчества; 

• Популяризация и развитие самодеятельного профессионального творчества; 

• Привлечение подрастающего поколения к самодеятельному и профессиональному творчеству; 

• Поиск и поддержка новых талантов. 

1.2. Конкурсная программа реализуется в ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ (по видеозаписям и фотографиям 

работ), проводится на условиях гласности и открытости, что обеспечивает равные возможности 

участия в различных возрастных группах. 

1.3. Конкурс служит отборочным этапом для отбора кандидатов на участие в Полуфинале и Финале 

проекта (подробнее – в разделе «Итоги и награждение») 

1.4. Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе. Оплата организационного 

взноса за участие не предусмотрена. 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 
2.1. Тематика конкурсных работ – свободная (на усмотрение конкурсантов). 

2.2. К участию в конкурсе приглашаются любые участники профессионального и любительского 

творчества, независимо от возраста и уровня профессиональной подготовки, а также региона 

проживания.  

2.3. Все заявки и материалы для участия в конкурсе принимаются до 1 июля 2022 года 

включительно!  

 

2.4. Заявки на участие в Конкурсе подаются только через специальную форму на официальном 

сайте  https://org-kom.ru/ (по ссылке «Подать заявку»). Внимание!!! В данном конкурсе не 

отправляются индивидуальные письма-подтверждения участникам конкурса. После 

подачи заявки через 3-5 РАБОЧИХ дней все конкурсанты смогут самостоятельно узнать 

статус своей заявки на сайте в разделе «СТАТУС ЗАЯВКИ» (данные в этом разделе 

необходимо указывать в точности также, как указывались при заполнении анкеты-

заявки).  

Кроме этого, каждый понедельник всем отправившим заявку на участие конкурсантам на 

электронные адреса, указанные в заявках, будет направляться ОБЩИЙ список 

зарегистрированных участников за ПРЕДЫДУЩУЮ неделю. Если в ближайший 

понедельник, следующий за днем подачи заявки, вы не получили данного письма, в первую 

очередь проверьте папку «СПАМ» вашего электронного ящика. В почтовых ящиках 

сервисов Яндекс или Гугл, также проверьте папки «Рассылки». Если письма в них не 

обнаружено, проверьте статус своей заявки на сайте в разделе «СТАТУС ЗАЯВКИ». Если 

все эти манипуляции не привели к обнаружению информации о вашем участии, обратитесь 

в оргкомитет по контактам, указанным в разделе «СВЯЗЬ С ОРГКОМИТЕТОМ» данного 

Положения. 

Также настоятельно рекомендуем подписаться на телеграмм-аккаунт, в котором 

оперативно публикуется вся информация об этапах проведения Конкурса: сроки приема 

заявок, важная информация от оргкомитета, даты и ссылки публикации на итоги и иную 

информацию – все это публикуется в телеграмм-канале! Ссылка на канал в разделе 

«СВЯЗЬ С ОРГКОМИТЕТОМ». 

 

2.5. Каждый участник имеет возможность указать в заявке не более трёх (3) руководителей / 

наставников! 

https://org-kom.ru/
https://org-kom.ru/


2.6. Видеозаписи и фотографии конкурсных работ должны быть самостоятельно загружены 

участниками конкурса в сеть Интернет. В анкете-заявке указывается только ссылка на 

просмотр или скачивание этих материалов. В качестве площадок для размещения 

конкурсных материалов можно использовать файлообменные сервисы: Яндекс Диск, 

Гугл Диск, Облако Мэйл.ру; видеохостинг YouTube; социальная сеть Вконтакте. 

Внимание!!! Убедитесь, что по указанной вами ссылке материалы будут доступны для 

оргкомитета на протяжении всего периода проведения фестиваля-конкурса (до 

окончания работы конкурсной комиссии). Заявки без указания ссылки на конкурсную 

работу не рассматриваются и не обрабатываются. Отправка конкурсных работ на 

электронный адрес оргкомитета не допускается и не рассматривается. 

2.7. Участие в Конкурсе осуществляется без оплаты организационного взноса на бесплатной 

основе. 

2.8. Каждый участник Конкурса (солист или коллектив) может заявить на конкурс только 

одну конкурсную работу. Последующие работы от одного конкурсанта будут удаляться 

на любом этапе проведения проекта по факту их выявления. Один конкурсант – одна 

работа!  

2.9. Информация о сроках публикации наградных документов будет опубликована вместе с 

результатами конкурса. 

 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 
▪ 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; 

 

3.1.Все участники 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 

 



4. ЖЮРИ КОНКУРСА 

 
4.1. В состав конкурсной комиссии по состоянию на 01 марта 2022 года входит 386 экспертов в 

различных областях искусства и творчества из различных регионов Российской Федерации и 

мира. 

4.2. Взаимодействие с конкурсной комиссией осуществляют специалисты Творческого 

объединения «Премьера», выступающие в качестве партнёров организатора конкурса – 

Фестивального агентства «БЕЛЫЙ КОТ». 

4.3. Все эксперты конкурсной комиссии подтверждают свою компетентность в своей области путем 

предоставления копий подтверждающих документов об образовании, регалиях и наградах. 

4.4. Оценка конкурсантов производится по 10-бальной шкале дистанционно посредством 

специального программного обеспечения, разработанного и запатентованного специалистами 

продюсерского центра «Премьера», 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. 

4.5. 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. 

4.6. Председатель конкурсной комиссии избирается путем общего голосования не позднее чем за 

10 дней до начала работы жюри. 

4.7. При оценивании материала эксперты придерживаются следующих критериев: исполнительское 

мастерство, художественная и композиционная целостность, оригинальность творческого 

замысла, зрелищность, артистичность, сложность репертуара, техника исполнения, 

художественный образ, моральное содержание, эстетическое содержание. Также члены жюри 

учитывают уровень подготовки конкурсанта, распределяя всех участников по категориям – 

любительская и профессиональная категория (в наградных документах данные категории не 

указываются).   

 

5. НАГРАЖДЕНИЕ И ИТОГИ 

 
5.1. Результаты Конкурса будут объявлены не позднее 10 июля 2022 года на официальном 

сайте проекта! Дата объявления результатов может быть изменена в зависимости от 

количества конкурсантов. Вся актуальна информация публикуется на сайте проекта и 

в телеграмм-канале @konkursrussia  

 

5.2. Обращаем ваше внимание, что данный фестиваль-конкурс «Арт-Магия» является отборочным 

этапом для определения кандидатов на участие в Полуфинале и Финале проекта. Каждый этап 

проекта является самостоятельным фестивалем-конкурсом. Положение о проведение этапа 

Полуфинала фестиваля-конкурса «Арт-Магия» будет опубликовано вместе с итогами первого 

(данного) этапа Конкурса 10 июля 2022 года.  

5.3. За участие в первом этапе фестиваля-конкурса «Арт-Магия» всем конкурсантам 

предоставляются наградные документы. Наградные документы за первый этап не имеют 

степеней! Конкурсанты, ставшие победителями первого этапа, награждаются «Дипломами 

победителя фестиваля-конкурса «Арт-Магия». Конкурсанты, не прошедшие отбор, 

награждаются «Дипломами участника фестиваля-конкурса «Арт-Магия». Все руководители, 

независимо от статуса их конкурсанта (победитель или участник) награждаются 

благодарственными письмами. 

5.4. Наградные документы за Конкурс предоставляются как в электронном, так и в печатном виде 

по выбору конкурсанта. Электронные копии наградных документов предоставляются на 

бесплатной основе. Внимание!!! Количество бесплатных наградных документов может быть 

ограничено в зависимости от общего количества участников Конкурса. В случае превышения 



порога допустимого значения для бесплатного предоставления электронных копий наградных 

документов стоимость предоставления документов, для конкурсантов не попавших в 

установленные лимиты, не может превышать 75 рублей за один комплект (Диплом для 

участника и Благодарственные письма для наставников конкурсанта). 

5.5. Отдельные конкурсанты из числа отобранных участников для прохождения в Полуфинал 

проекта будут награждены дополнительными ценными призами из общего призового фонда 

проекта. Руководители/наставники конкурсанта, отмеченного дополнительным ценным 

призом, награждаются дополнительными Благодарственными письмами, а также денежными 

премиями. Размер денежных премий устанавливается индивидуально и варьируются от 5 000 

до 15 000 рублей. 

5.6. Партнеры и спонсоры Конкурса вправе учреждать собственные призы и награды, не входящие 

в общий призовой фонд проекта. Награждение конкурсантов из собственных средств 

спонсоров и партнеров проекта происходит по критериям и правилам, разработанным 

учредителями наград. Организаторы проекта не влияют на данное решение. 

 

СВЯЗЬ С ОРГКОМИТЕТОМ 
При возникновении дополнительных вопросов, не нашедших отражения в данном Положении, 

просьба обращаться по указанным ниже контактным данным: 

График работы оргкомитета: Пн.-Пт. – с 10:00 до 18:00 по Московскому времени. Суббота и 

Воскресенье, а также праздничные дни – считаются выходными днями.  

Фестивальное агентство «Белый Кот» - г. Санкт-Петербург, Россия, Лиговский проспект 56 

лит Г, пом. 516 

Сайт конкурса: https://org-kom.ru/  

Электронный адрес оргкомитета: info@spb-premiera.ru 

Телефон: 8 800 505 49 01 

 

https://org-kom.ru/

