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ПОЛОЖЕНИЕ 

                      «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ЮЖНОГО УРАЛА» 
 

   Открытый Областной конкурс   
Отборочный этап проводится в рамках XXVI творческого сезона Международной Академии 

музыки и танца «Союз талантов России»  
 

Место проведения: Дворец Культуры «ЧТПЗ» 
Адрес: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 83 
Сроки проведения: 06 октября 2019 г. 
Организаторы: АНО Центр Дополнительного профессионального образования «Союз 
талантов» (г. Москва) 
Информационная поддержка: Министерство культуры Российской Федерации (г. Москва) 
При содействии: Государственной Думы РФ, Министерства культуры Челябинской области, 
Министерство образования Челябинской области, Управления культуры Администрации 
города Челябинска. 
Официальный Партнер: Благотворительный Фонд Валерия Гартунга. 
СМИ: Телеканал  ОТВ Челябинской области 

Жюри от г. Москвы 
 

ДОНСКАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА - Председатель жюри по вокалу. Заслуженная 
артистка РФ. Эксперт международного класса по линии British council «World voice & music». 
Доцент кафедры «Режиссуры и актерского мастерства» ГИТИС, автор Первой русской школы 
эстрадного вокала «СВОБОДА и ВОЛЯ» (г. Москва). Педагог по вокалу участников проекта 
«ГОЛОС»: Александра Панайотова, Аделины Моисеевой, Ольги Кляйн, Юлии Хусаиновой и 
др. 
МИКОЯН АРТУР – артист Большого театра России, 15-кратный обладатель Гран-При 
Российских и Международных фестивалей, финалист ТВ-проекта на ТНТ «ТАНЦУЮТ 
ВСЕ!», педагог по направлению современная хореография. 

    Жюри от г. Челябинска  

СКЛЯРОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА- 	 заслуженный работник культуры России,  главный 
хореограф Челябинского Государственного Центра народного творчества, Председатель 
Фонда развития народного танца. 
МАЛЫГИН НИКОЛАЙ НИКИТИЧ- Председатель жюри по инструментальному 
исполнительству, профессор кафедры народных инструментов Челябинской 
Государственного Института культуры и искусства, музыкант, композитор, заслуженный 
работник культуры РФ. 
ШВЕЦОВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ – Секретарь бюро Совета партии «Справедливая 
Россия» в Челябинской области 
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Участники фестиваля 
 
В конкурсе принимают участие солисты и ансамбли, занимающиеся на базе ДШИ, ДМШ, 
досуговых центров, ДК, ДдиЮТ, в средне-специальных музыкальных учебных заведениях, 
студенты ВУЗов, творческие коллективы или отдельные исполнители различных жанров; 
хореографические, вокальные студии, инструментальные ансамбли и отдельные исполнители 
как любительские, так и профессиональные. Возраст участников от 5 до 35 лет и старше. 

 
 

I.Жанры 
 

1. Хореография 
Возрастные группы: 5 - 9 лет, 10 - 13 лет, 14 - 17 лет, 18 лет и старше, смешанная группа. 
Номинации: классический танец, демиклассика, фламенко, историко-бытовой танец, бальные 
танцы, народный танец, фолк, народно-стилизованный танец, танцы народов мира, эстрадный 
танец (хип-хоп, диско, хаус, техно, болливуд), джаз, модерн, современный танец, 
акробатический танец, танцевальное шоу, арабские танцы и др. 

                                                                     2. Вокал 
Возрастные группы: 5-7, 8 - 9 лет, 10 - 13 лет, 14 - 17 лет, 18 – 25 лет, 26 – 30 лет, 31 - 35 лет, 
смешанная группа. 
Номинации: эстрадное пение (соло, ансамбль), академическое пение (соло, ансамбль), 
народное пение (соло, ансамбль); джазовое пение (соло, ансамбль); авторское пение (соло, 
ансамбль). 

3. Инструментальное исполнительство 
В конкурсе принимают участие возрастные группы от 5-9, 10-15, 16-19лет, 20-25 лет, 
смешанная группа 
Солисты, ансамбли, оркестры 
Номинации: 
Фортепиано; Духовые и ударные инструменты (труба, гобой, кларнет, флейта); Народные 
инструменты (баян, аккордеон, гитара, струнно-щипковые, гусли); Струнно - смычковые 
(скрипка, альт, виолончель, контрабас); Эстрадные инструменты (электрогитара, 
электрогитара бас, клавишные, перкусье, ударная установка). 

 
                                     III. Программа конкурсного дня 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
1. Регистрация. Торжественное открытие. Конкурсная программа по всем номинациям, 
согласно программе. Заседания круглого стола с жюри и руководителями творческих 
коллективов. 
2. АРТ-МАСТЕР-КЛАСС по хореографии АРТУРА МИКОЯНА: 
 Современная хореография: Jazz, Modern Dance, Contemporary Dance. Классический танец. 
Народный танец. Современные техники: House Dance, Fusion, Hip-Hop. 
По окончании обучения в творческой лаборатории, на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ «СОЮЗ 
ТАЛАНТОВ ЮЖНОГО УРАЛА» будут продемонстрированы умение, навыки и знания 
участников отборочного тура, полученные на мастер-классе.  
МАСТЕР-КЛАСС по вокалу ДОНСКОЙ ОЛЬГИ АНАТОЛЬЕВНЫ: 
1. Совершенствование певческих умений и навыков на индивидуальных занятиях сольного 
эстрадного пения. 
2. Работа с учеником на начальном этапе обучения.                                              
3. ГАЛА-КОНЦЕРТ «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ЮЖНОГО УРАЛА» с участием обладателей 
Гран-при, лауреатов, а также мастер-класса с участием конкурсантов из хореографических 
коллективов и АРТУРА МИКОЯНА. 
4. Торжественное награждение всех участников конкурса. Вручение обладателям Гран-при 
и лауреатам денежных Сертификатов на поездку в г. Сочи на XXVI творческий сезон 
АКАДЕМИИ МУЗЫКИ И ТАНЦА «СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ» (01-04 мая 2020 г.) 
Совещание с руководителями творческих коллективов. 
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Вниманию руководителей творческих коллективов и солистов! 
 
• На Торжественной Церемонии награждения каждый участник получает ДИПЛОМ, 
руководители творческих коллективов получают Благодарственные письма, 
СЕРТИФИКАТЫ о повышении квалификации от АНО ЦДПО «Центр повышения 
квалификации и переподготовки «Союз талантов» (дополнительно). 
• Обладателям Гран-при конкурса «Союз талантов Южного Урала» и всем коллективам, 
участникам конкурсной программы вручаются Денежные Сертификаты для поездки на 
ХХVI творческий сезон Международной Академии музыки и танца «Союз талантов 
России» (01-04 мая 2020г.) 
 
 

Информация по финансовым условиям участия в конкурсе на сайте souztalantov.com 
                                        

 
 

Прием заявок: 
 

Заявки на участие заполняются по форме Word.  
Телефоны:  8(495) 571 92 61, 8 (926) 843 13 88, 8 (929) 540 38 88(whatsapp) festival@souztalantov.com 

Заявки принимаются с 20 июля 2019 года до 01 октября 2019г. 
Внимание! При максимальном наборе творческих коллективов, принимающих участие в конкурсе,  

Оргкомитет имеет право досрочно закончить прием заявок. 
              

 
 
 
 
 
 
 
  


