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ПОЛОЖЕНИЕ 

VI Международный конкурс 

«МАРШ ПОБЕДЫ» 

7 мая 2023г 

г. Волгоград 
 

1. Учредители и организаторы конкурса: 
Культурно-просветительский центр «Золотые Россыпи Талантов», г. Волгоград 

 Центр реализации творческих проектов Благода г. Волгоград 

 

2. Сроки и место проведения: 
Дата проведения: 7 мая 2023г 

Место проведения: г. Волгоград, ул. Пельше, 3 МУК «Комплекс культуры и отдыха имени Ю. А. 

Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда» 

Приём заявок: с 25 марта по 27 апреля 2023 г. включительно 

 

3. При поддержке: 
Губернатора Волгоградской области  

Комитета культуры Волгоградской области 

 

4.  Информационная поддержка фестиваля: 
«Международная академия музыкальных инноваций» 

Межнациональный аналитический дискуссионный клуб «Слово» Ставропольский край 

Центр казачьей культуры Светлоградского станичного казачьего общества г. Светлоград  

Общественная организации «Наш дом-город Грозный» Чеченская Республика 

 

5. Участники фестиваля: 
Приглашаются профессиональные и любительские солисты и творческие коллективы. 

Возрастная категория: от 3-х лет без последующего ограничения возраста! 

от 3 до 4; от 5до 6 лет; 7 до 9 лет; от 10 до 12 лет; 13 до 15 лет; от 16 до 18 лет; от 19 до 21 года;  

от 22 до 29; от 30 лет и старше.  
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Смешанная младшая группа от 3 до 11 лет. 

Смешанная взрослая группа от 12 лет и старше  

Смешанная группа (коллективы, в которых участники основной возрастной категории составляют менее 

70% от общего числа) 

 

6. Темы конкурсных выступлений: 
 Великая Отечественная Война 

 День Победы 

 О России 

 Герои специальной военной операции. 

 

7. Номинации: 
ВОКАЛ (малые формы, ансамбли) 

• народный вокал; 
• народно-стилизованный вокал; 
• фольклор-этнография; 
• театр песни; 
• вокально-инструментальный; 
• академический вокал; 
• авторская песня; 
• военно-патриотическая песня; 
• патриотическая песня; 
• песни о России; 
• вокально-хореографическая композиция. 

 

Конкурсная программа: 
Одно произведение. 

 

Критерии оценки:  

• уровень владения техникой вокала (чистота интонации, умение пользоваться певческим 

дыханием, дикция, диапазон голоса, специфические для данного жанра техники) 
• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, 

эстетика костюмов и реквизита) 
• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрасту исполнителя 
• исполнительская культура (поведение на сцене, работа с микрофоном) 
• для ансамблей – ритмический, динамический и интонационный унисоны, спетость 
• общее художественное впечатление. 

 

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ (Академическое, народное, эстрадное направление). 

 

Возрастные категории: 

• Младший хор (4-12 лет). 
• Средний хор (13-16 лет). 
• Старший хор (от 17 лет). 

Хором считается коллектив от 15 человек. 

 

Критерии оценки: 

• музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения. 
• чистота интонации, умение пользоваться певческим дыханием, дикция, качество звучания. 
• сложность репертуара. 
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• соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории исполнителя. 
• ритмический, динамический и интонационный унисоны. 
• общее художественное впечатление. 

 

Участники исполняют 2 произведения, одно из которых a’capella*.  

* Для младших хоров исполнение второго произведения a’capella приветствуется, но не является 

обязательным условием! 

 

Педагог получает Диплом, если его коллектив или солист получил ГРАН-ПРИ: 
• Лучший педагог в номинации «Академический вокал». 

• Лучший педагог в номинации «Народный вокал». 

• Лучший педагог в номинации «Народно-стилизованный вокал». 

• Лучший педагог в номинации «Фольклор». 

• Лучший педагог в номинации «Патриотическая песня». 

• Лучший педагог в номинации «Авторская песня». 

• Лучший педагог в номинации «Театр песни». 

• Лучший хормейстер. 

 

ХОРЕОГРАФИЯ (дуэты, трио, ансамбли). 

 

• классический танец; 
• современный танец; 
• эстрадный танец спортивно-эстрадный танец (сочетание хореографии, акробатики, гимнастики); 
• народный танец; 
• народно-стилизованный танец; 
• степ; 
• детский танец (дети до 9 лет); 
• танцевальное шоу (театрализованное, массовое, костюмированное представление); 
• патриотический танец; 
• сценический бальный танец; 
• театр танца (мини спектакль); 
• фольклор (обрядовые танцы); 
• эстетическая гимнастика. 

 

Критерии оценки:  

• уровень владения техникой (чистота исполнения технических приёмов, ритмический рисунок) 
• раскрытие темы конкурса 
• подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении (артистизм, 

синхронность, эстетика костюмов и реквизита) 
• качество музыкального сопровождения  

 

НАГРАЖДЕНИЕ:  

 

Гран–При, Лауреат I, II, III степени; Дипломанты I, II, III степени;  

Педагог получает Диплом, если его коллектив получил ГРАН-ПРИ: 

• Лучший педагог в номинации «Детский танец». 
• Лучший педагог в номинации «Классический танец». 
• Лучший педагог в номинации «Эстрадный танец». 
• Лучший педагог в номинации «Патриотический танец». 
• Лучший педагог в номинации «Народный танец». 
• Лучший педагог в номинации «Народно-стилизованный танец». 
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• Лучший педагог в номинации «Современный танец». 
• Лучший педагог в номинации «Танцевальное шоу». 

 

 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Театр моды:  

• прет-а-порте,  
• детская одежда,  
• сценический костюм,  
• исторический костюм,  
• современная,  
• молодежная одежда 

На возрастные группы не разделяется. 

 

Критерии оценки: 

• дизайн костюма; 
• выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение); 
• оригинальность авторского решения, целостность коллекции; 
• единство замысла, силуэтных форм и цветового решения; 
• артистичность исполнения; 
• сложность художественного решения. 

Обязательным для участия является 1 коллекция, вторая допускается по желанию участников. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО 

• проза, до 5 мин 
• поэзия, до 5 мин 
• литературно-музыкальная композиция до 10мин 
• моноспектакль до 15 мин 

 

Критерии оценки: 

• полнота и выразительность раскрытия темы произведения. 
• артистизм, раскрытие и яркость художественных образов, исполнительский уровень  
• дикция. 
• раскрытие темы. 
• сложность исполняемого произведения. 
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 
• общее художественное впечатление. 

 

ТЕАТР 

• мимики и жеста,  
• драматический,  
• музыкальный,  
• кукольный театр,  
• другие виды 

Ограничений по продолжительности нет, но просмотр заочно (ВИДЕО ПРИСЫЛАЕТСЯ ЗА НЕДЕЛЮ 

до конкурса) награждение на сцене.  

Возрастные категории: 

• Младший состав (4-12 лет). 
• Средний состав (13-16 лет). 
• Старший состав (от 17 лет). 
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Критерии оценки: 

• полнота и выразительность раскрытия темы произведения. 
• раскрытие и яркость художественных образов. 
• сценичность (пластика, наличие костюмов и соответствие их спектаклю, культура исполнения). 
• художественное оформление спектакля, реквизит. 
• дикция актеров, эмоциональность исполнителей. 
• соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей. 
• общее художественное впечатление. 

Участники исполняют 1 произведение. Это могут быть малые сценические формы, моноспектакли, 

этюды, сцены из спектаклей и пьес, имеющие композиционно законченный характер. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ:  

 

По решению жюри могут быть вручены специальные дипломы:  

• лучшая мужская роль, 
• лучшая женская роль, 
• за лучшую режиссёрскую работу, 
• за лучший сценарий, 
• за лучший спектакль и театральную постановку, 
• за актёрское мастерство, 
• за лучшую сценографию, 
• за лучший актёрский ансамбль (за слаженную и гармоничную работу в спектакле). 

 

Педагог получает Диплом, если его коллектив получил ГРАН-ПРИ: 

• лучший педагог по художественному слову. 
• лучший педагог по литературно - музыкальной композиции. 
• лучший постановщик. 
• лучший сценарист. 

 

 

НОМИНАЦИЯ: МЫ СНИМАЕМ КИНО и ФОТОГРАФИЯ  

 

Не более - 5 минут. Работы иного хронометража по согласованию с Оргкомитетом. 

 

ЖАНРЫ: 

• Документальное (неигровое) кино. 
• Игровое кино и анимация. 
• Презентационные и тематические видеоролики творческих коллективов различных жанров и 

школ. 
• Презентации с использованием фото и видеоматериалов. 
• Фотография и фотожурналистика (от 5 оформленных работ от 1 участника).  

 

ТЕМЫ: 

 

• Великая Отечественная Война; 
• День Победы 
• Герои специальной военной операции. 
• О дружбе, семье, уважение, любви к Родине; 
• Культура, традиции, история моего народа/региона; 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

• Присланные работы не должны содержать сцены и сюжеты, оскорбляющие чувства верующих 

(различных конфессий и религий), сцены жестокости и насилия, сцены откровенного характера, 

сюжеты и кадры, рекламирующие или пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, 

лекарственные препараты и оружие; 

• Участник, выславший работу, несет полную ответственность за получение согласия третьих лиц 

на размещение их изображений в сети Интернет. 

• Участники гарантируют, что создали творческие работы лично и являются единственными 

обладателями интеллектуальных прав на объекты интеллектуальной собственности, высланные на 

конкурс при подаче конкурсной заявки. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

• Минимальное разрешение для фильмов, снятых на любительском уровне - 640x480 точек. 

Формат видео: mov/mp4/mpeg/avi/H264 и другие. 

• Название файла должно соответствовать фамилии - имя автора/возраст/название города (иного 

населенного пункта)/страна/названию студии + названию работы. 

• Работы, озвученные на иностранном языке, должны иметь русские субтитры. 

• Название видеоролика каждого из участников должно содержать хэш-тег 

Видеоролик должен иметь титры, в которых указываются имена участников, имя руководителя, 

название студии, города. 

• Работы должны быть представлены в максимально хорошем качестве. 

• Заявка видео или фотографии загружаются на нашем сайте: https://www.blagoda34.ru  

Выбрано будет 10 лучших фильмов. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

• Лучший социальный фильм. 
• Лучший игровой фильм. 
• Лучшее раскрытие темы. 
• Лучший режиссер. 
• Лучшая операторская работа. 
• Лучший фоторепортаж 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (трио, квартет, ансамбль, оркестр). 

• Классические инструменты (смычковые, духовые, ударные), (ансамбль, оркестр). 
• Народные инструменты (струнные, баян, аккордеон, гармонь), (ансамбль, оркестр). 
• Смешанные ансамбли и оркестры. 
• Эстрадные оркестры. 
• Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик). 

 

При заполнении заявки обязательно указывать инструмент и направление. 

 

Одно произведение. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 
Дипломы «ВИРТУОЗНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ», «Лучший концертмейстер», «Лучший дирижёр», ГРАН-

ПРИ, Лауреат I, II, III степени; Дипломанты I, II, III степени, Диплом за участие. 

 

Педагог получает Диплом, если солист или коллектив получил ГРАН-ПРИ: 

• Лучший педагог по классу гитара. 
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• Лучший педагог по классу аккордеон. 
• Лучший педагог по классу фортепиано и др. инструментам 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

 

Темы работ:  

• Военно-патриотическая; 
• Мой любимый город; 
• Народные мотивы; 
• Народный промысел. 

 

Техники исполнения:  
графика, живопись, коллаж, бумагопластика, флористика, украшения и аксессуары, сувениры и 

подарки, объемная композиция, плоскостная композиция, лепка, вышивка, костюмы и другие виды. 

 

Критерии оценки:  

• соответствие тематике,  
• качество выполнения,  
• оригинальность  
• творческого замысла и решения,  
• степень сложности. 

 

Требования: 
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» и «Изобразительная деятельность» в конкурсной 

программе оцениваются собственные изделия. Предоставляются две работы в разной технике 

исполнения.  

 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

 

Гран-При, Лауреат I, II, III степени; Дипломанты I, II, III степени, Диплом за участие. 

 

Педагог получает Диплом, если его коллектив получил ГРАН-ПРИ: 

• Лучший педагог в номинации «Изобразительная деятельность». 
• Лучший педагог в номинации «Декоративно-прикладное искусство». 

 

8. Награждение: 
Гран-При, Лауреат 1 степени, Лауреат 2 степени, Лауреат 3 степени, Дипломант 1 степени. 

При отсутствии достойных претендентов на получение Гран-При и призовых мест, жюри 

имеет право их не присуждать. 

Все награды эксклюзивные. 

Церемония торжественного награждения проходит в конце каждого отделения: 

На сцену приглашаются участники со своими педагогами. 

Награждаются: 

1. Дипломанты  

2. Лауреаты  

3. Призёры Гран-При 
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4. Особые награды (за артистизм, титулы) 

5. Звания «Лучший педагог» Приветствуется торжественная форма одежды. Идет фото, 

видео съемка. Фотографии размещаются на сайте в разделе: ДОСКА ПОЧЕТА и во всех 

соц сетях Благоды и Культурно-просветительского центра «Золотые Россыпи Талантов» 

6. Подарки и сертификаты от Центра реализации творческих проектов Благода 

7. Фотосессия отдельно с каждым коллективом или солистом. 

Покинувшие сцену до завершения церемонии награждения лишаются полученных наград за 

некорректное, неуважительное отношение к зрителю, участникам и организаторам 

конкурса. 

Правила, которые помогут сделать церемонию награждения торжественной и подарить 

незабываемые эмоции участникам: 

1. Педагоги выходят на сцену во время награждения вместе со своими коллективами. 

2. Все участники и педагоги находятся на сцене до завершения церемонии награждения, никто не 

уходит. 

3. Педагоги следят за дисциплиной своих коллективов на протяжении конкурса и церемонии 

награждения. Дети соблюдают тишину. 

4. За наградами коллектива выходят руководители. 

5. Педагоги, не сопровождающие своих участников на конкурсе, не получают 

Благодарственные письма. 

 

9. Жюри конкурса 

Жюри конкурса формируется из специалистов культуры и искусства, преподавателей ведущих 

учреждений профессионального образования, актёров, певцов, хореографов и танцоров, 

театральных деятелей, модельеров. 

Жюри имеет право: 

· вручать специальные призы педагогам за выдающиеся достижения; 

· принять решение о прекращении выступления, выходящего за рамки регламента; 

· жюри оценивает участников конкурса по 100 балльной системе, итоговый результат 

складывается из среднего количества полученных баллов и из средней величины 

промежуточных оценок; 

· решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 

Участники, набравшие: 

● до 70 баллов - дипломанты 

● от 70 до 79 баллов - лауреаты третьей степени 

● от 80 до 89 баллов - лауреаты второй степени 

● от 90 до 99 баллов - лауреаты первой степени 

● 100 баллов - получают Гран-При 

 

10. Условия заполнения заявок: 
 

Заявки принимаются с 25 марта по 27 апреля 2023 г. на нашем сайте: www.blagoda34.ru 

 

Указывается точный хронометраж номера, на сайт загружается фонограмма, которая 

подписывается как название номера в заявке! 

При подаче заявки во всех номинациях, где используется музыка, обязательно указывать название 

произведения, композитора, автора слов. Мы обязаны оформлять каждый номер в соответствии с 

http://www.blagoda34.ru/
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правилами Российского Авторского Общества. 

 
При корректной подаче заявок счет приходит автоматически на указанную в заявке почту. 

При оплате назначении платежа обязательно указывать присвоенный номер. 
 

Внимательно отнеситесь к заполнению всех данных в заявке, они идут в диплом. 

 
 Программа конкурса направляется для сверки в группу конкурса WhatsApp 1 мая после 

17:00 час.

 ВАЖНО! Фонограммы прикрепляются сразу при подаче заявки! За два дня или на самом 

конкурсе фонограммы не принимаются! Полная ответственность ложится на плечи 

преподавателя!

 Остановка на конкурсе из-за причины отсутствия фонограммы — это снижение 

оценки на два балла.

 Проверить качество фонограммы необходимо за 30 мин до начала своего отделения (на 

всякий случай иметь на флеш-носителе фонограммы, подписанные так, как Вы заявили 

в программе)

 Корректировки, пожелания по перестановке номеров принимаются ТОЛЬКО по 

электронной почте konkurs@blagoda34.ru (Устно, по телефону поправки НЕ

ПРИНИМАЮТСЯ) Корректировки принимаются до 2 мая 2023г.! 

 Окончательный вариант программы публикуется в группе конкурса WhatsApp 2 мая 

после 17:00.

 Исправления в дипломах после 2 мая осуществляется дополнительно за вас счёт!

 Группа создается с целью оперативного информирования руководителей, просьба не 

выходить из нее до получения ссылок на итоговые статьи и фотоотчеты после 

конкурса.

 

11. Финансовые условия: 
 Очное 

участие 
Первая номинация Последующие номинации 

Соло  1000 руб/чел 500 руб/чел 

Дуэт 1600 руб/номер 500 руб/чел 

Трио 2100 руб/номер 500 руб/чел 

Ансамбль 
Хор, оркестр 

500 руб/чел 

200 руб/чел 

300 руб/чел 

100 руб/чел 

ДПИ и ИЗО 500 руб. /2 работы 
одного участника 

 

Спектакль не 

зависимо от 

кол-ва человек  

2000 рублей  

Видео спектакля 

присылается за 

неделю до конкурса. 

Раньше можно, позже 

нет 

  

 

Благодарственное письмо  300 руб. 

Именной диплом 300 руб. 

mailto:konkurs@blagoda34.ru
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На награждении вручаются: 

 Дипломы.  

 Отдельные награды за выдающиеся заслуги участника. 

 Благодарственные письма и подарки вручаются педагогу, чьи дети получили Гран-при. 

Наградную продукцию медали и кубок Вы можете заказать предварительно и забрать сразу на 

мероприятии. (Для Вас будет подготовлено всё заранее)  

Внимание!  

Предварительный заказ наградной продукции по телефону: 8-937-091-08-94 Елена  

 

Оплатить необходимо не позднее 28 апреля  2023г. 

 

12. Контакты: 

Ген. Директор Центра реализации творческих проектов БлагоДа 
Светлая Наталья Анатольевна. 

тел.: 8-927-510-23-95 

эл. почта: svet.na23@bk.ru 

 

Сотрудник, ответственный за программу эл. 

почта: konkurs@blagoda34.ru 
 

По вопросам видео и фото с конкурса: 

Владимир Борисович 

тел.: 8-937-084-67-47 

эл. почта: karbovskiy.nvf17@mail.ru 
 

Наш сайт www.blagoda34.ru  

ВКонтакте: https://vk.com/blagoda34  

Сообщество https://vk.com/kpc_zrt_blagoda34 

Одноклассники: https://ok.ru/blagoda34 

Instagram: @blagoda34 https://www.instagram.com/blagoda34  

@zrt_vlg https://www.instagram.com/zrt_vlg 

YouTube: БлагоДа - территория творчества без границ!  

Подписывайтесь на социальные сети, становитесь нашими друзьями! 
 

Исправление ошибок в дипломе 300 руб. 

Заказать медаль в комплекте  700 руб. 

Кубок  1500 руб. 

mailto:svet.na23@bk.ru
mailto:konkurs@blagoda34.ru
https://karbovskiy.nvf17@mail.ru/
http://www.blagoda34.ru/
https://vk.com/blagoda34
https://ok.ru/blagoda34/statuses/153402932239702
https://www.instagram.com/blagoda34
https://www.instagram.com/zrt_vlg

