
 
«Заочная форма» 

к Положениям конкурсов на 2022-23 сезон. 

проекта культуры и искусства «Вдохновение. 

Виват-талант»  

 

Приказ о проведении конкурса в заочной форме (онлайн). 
 

Номинации и категории участия изложены в основном Положении по конкурсу. 
Цели и задачи онлайн конкурса: 
- Активизация творческой деятельности учащихся в связи с Приказом Минкультуры России от 03 апреля 2020г. № 

428 (о реализации с 04 апреля 2020г. образовательных программ в сфере культуры и искусств, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий).  

- Предоставление учащимся всех уровней возможности в состязательной форме демонстрировать свои творческие 

способности и успехи с применением дистанционных технологий. 

- Повышение уровня квалификации преподавателей с применением дистанционных технологий. 

 

Программа выступления: 

На конкурс предоставляется одно развернутое произведение, либо 2 разнохарактерных произведения 

разных эпох ( стилистических направлений): 

Детские категории до 10 лет - до 5 минут  

Детская категория 11-12 лет  - до 6-7 минут 

Категории от 13 лет - до 10 минут 

 

Подача заявки: 

Заявки на заочное участие принимаются не позднее 2 недель до начала конкурса. 
Заявки с видео-материалами подаются двумя способами: 

1. С официального сайта vivat-talent.com ( поле оплаты открывается при заполнении формы) 

2. Документом на официальную почту организатора spb@vivat-talent.com 

Документ заявки надо скачать со страницы конкурса, заполнить его своими данными и отправить 

прикрепленным файлом word. 

*Документом подаются заявки: 

- Заявки от школ с оплатой по безналичному расчету - подавать единым документом на всех 

участников (смету и договор на оплату вы получаете ответом на поданную заявку). 

-Участники из других стран, из которых оплата с карты не проходит, присылают заявку документом 

и получают ссылку на оплату для международного платежа ответным письмом. 

Справки по подаче заявок по тел:8(963)318-57-02. 

 

Организационный взнос за одно участие (соло, дуэт, коллектив): 
1/Участие «С двумя треками»: 2600 руб. ( 32 euro) 
·       Программа: один-два -три конкурсных номера, можно прислать ДВУМЯ треками. 

·       награждение: электронный диплом 

·       участие – в он-лайн формате с трансляцией  

·       комментарий жюри – по запросу. 

·      сопроводительные документы: до двух благодарностей (педагог, концертмейстер) 

 

2/  Участие «С одним треком»: 1600 руб. ( 20 euro) 
·       Программа: один-два -три конкурсных номера, присланная ОДНИМ треком. 

·       награждение - электронный диплом. 

·       участие в он-лайн формате с трансляцией  

·       комментарий жюри – по запросу  

·       сопроводительные документы: благодарность педагогу. 

 

3/  Участие «Эконом- без трансляции»: 1000 руб. ( 15 euro) 
·       ОДИН конкурсный номер 

·       награждение- электронный диплом. 

·       участие дистанционное - без трансляции  

(сопроводительные бумаги (благодарности) – не предоставляются) 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент Некоммерческой организации  

«СПб ФРКИ»  

_______________________Дмитришина Т.С.  

 11 января 2023 г. 

mailto:spb@vivat-talent.com


 

Инструкция -как прислать видео-материалы: 
Ссылки из социальных сетей не принимаются. 

Внимание! В связи с возможными неполадками в работе YouTube, всех присылающих видео-ссылки на 

на youtube, просим присылать также альтернативную ссылку на облачные сервисы: Яндекс.Диск, Гугл. 

Диск, Mail Ru. 
(* Если вы не имеете возможность сделать ссылку, то можно выслать ваш ролик на наш технический адрес: 

vivat-talant-spb@mail.ru ,обязательно отметив об этом в заявке). 

 
1. На конкурсные просмотры принимаются видео-треки живого выступления без монтажа, склейки кадров во 

время исполнения пьесы. 

2. Подходит простая видео-запись с телефона в приличном качестве. 

3. Съёмка должна быть не старше 18 месяцев. Можно использовать видео-записи из класса, из дома, с 

предыдущих конкурсов и выступлений и т.п. 

4. К участию не допускаются: ссылки из социальных сетей и видеозаписи с посторонним шумом 

и неразборчивой картинкой). 

 

Порядок работы конкурса: 
Списки участников и программа трансляции публикуется за 5 дней конкурса на официальной странице 

конкурса. 

Конкурсный день: 

В объявленный конкурсный день проходит трансляция, согласно опубликованному расписанию 

выступлений.  

 

Внимание! В случае не предоставления конкурсных видео-материалов в положенные сроки, оплаченный 

взнос не возвращается. Средства расходуются на организацию мероприятия. 
Обращаем Ваше внимание! 

Представляя свои выступления (работы) на конкурсе-фестивале, участники дают согласие на их 

безвозмездную публикацию, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу иным способом. 

Оргкомитет имеет право размещать фестивальные фото и видеоматериалы участников в сети 

Интернет, а также использовать их в СМИ и прочих средствах массовой коммуникации без 

согласования с коллективом или отдельным исполнителем. 

 

Публикация итогов и электронных дипломов: 
Электронные дипломы конкурса предоставляются с подписями полного состава комиссии жюри, без 

указания формы участия. 

В течение трех дней после окончания всех конкурсных выступлений (по всем формам участия)  

На официальной странице конкурса размещаются: 

1. Итоговый протокол  

2. Ссылка на скачивание электронных дипломов  

 

Реквизиты для 

ОПЛАТЫ ПЛАСТИКОВЫМИ КАРТАМИ ОТ ФИЗ. ЛИЦ. 
Вид платежа выбирать >> «Перевод организации по реквизитам»/ 

Либо: «Прочие платежи» 

Получатель платежа -ИП Замяткин Дмитрий Богданович 

«ВИВАТ-ТАЛАНТ»  

г. Санкт-Петербург 

ИНН: 781100159082 

Расчетный счет: 40802810155040006688 

БИК 044030653 
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк (Кор.счет № 30101810500000000653)  

Обязательные пояснения платежа: имя-фамилия участника, 

номинация, название конкурса. 

 
 

Ваш Оплаченный квиток вы направляете вместе с документом заявки на электронную почту 

spb@vivat-talent.com  с пояснением – за какого участника платеж. 

Обращаю ваше внимание на то, что если не указаны название конкурса, фамилия и номинация 

участника, платеж не будет обработан и опознан. 
*Обращаем ваше внимание, что организационный взнос –  является добровольным платежом (а не 

услугой по договору) и не подлежит возврату при отказе от участия в мероприятии. 
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ЗАЯВКА НА ОНЛАЙН УЧАСТИЕ  
(образец заполнения) 

Название конкурса: 

Внимание! Заполненная Вами информация переходит в диплом. 
 

№ 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИПЛОМА 

Имя солиста/название коллектива,  

Возраст, номинация, указание 

инструмента 

Преподаватели, концертмейстеры 

Страна, город, название учреждения  

 

Программа выступления, 

хронометраж,  

Сопровождение/ 

носитель фонограммы, 

технические требования, 

Общее количество выступающих 

участников 

Конкурсный 

Взнос 

(согласно 

выбранному 

участию) 

 

электронные 

адреса и телефон 

для связи. 

1 Инструментальный Ансамбль «Радуга»  

Иванова Маша-скрипка 

Павлова Елена-скрипка 

Сидоров Андрей-виолончель 

Петрова Ирина- фортепиано 

Категория 9-10 лет 

Руководитель Ирина Петрова 

Концертмейстер Ирина Иванова  

Россия, г. Санкт-Петербург, ГБУ ДДЮТ №4 

1. РНП «На горе, то калина» 1.50 

2. РНП «Во поле береза …», 2.00 

Состав- 4 участника 

 

https://youtu.be/CLMFrgU0GUM 

 Ivanova@..... 

8(….)….. 

 

2 Хор «Радуга» 

Смешанная категория 9-15 лет 

Руководитель - Ирина Петрова 

Концертмейстер- Ирина Иванова 

Россия, г. Москва, ГБУ ДДЮТ №4 

20 участников 

1.Песня «Зима» 2.30 

2. Песня «Лето» 3.30 

 

https://youtu.be/CLMFrgU0GUM 

  

3 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ДУЭТ 

Иванова Маша, скрипка, 10лет 

Петрова Ира, фортепиано, 15лет 

Руководитель - Ирина Петрова 

Концертмейстер- Ирина Иванова 

Россия, г. Москва, ГБУ ДДЮТ №4 

 Песня «Весна» 

2.30 

 

https://youtu.be/CLMFrgU0GUM 

  

4 Петрова Ирина 

Фортепиано, 15 лет 

Преподаватель- Ирина Петрова  

Россия, г. Находка, ГБУ ДДЮТ №4 

Шопен  

Два экосеза 4.50 

https://youtu.be/CLMFrgU0GUM 

  

 

 

Приложение № 2 

www.vivat-talent.com;  

spb@vivat-talent.com          

+7 (963)318-57-02 (whats app, viber, face time)  

+7 (921)931-62-59 (прямой по СПб),  

Россия, Санкт-Петербург 

 

 

http://www.vivat-talent.com/
mailto:spb@vivat-talent.com

