
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного творческого фестиваля-конкурса 

«ОВАЦИИ» (г. Санкт-Петербург, Россия)  
 
Утверждено: Президент ТО «Премьера» Плаксин А.Г. / ______________  (25.07.2022 г.) 

Согласовано с представителями членов Сообщества организаторов фестивалей и конкурсов России 27.07.2022 г. 

 

_______________/ Андрейченко А.П.         _______________/Демидов И.В.          _________________/Байдышев А.С.  

 

Площадка проведения: онлайн-формат (сайт www.prem-org.ru) 

Срок приема заявок: до 30.09.2022 г включительно 

Формат проведения: по фото и видеозаписям конкурсных работ (онлайн // сайт www.prem-org.ru)  

Период работы конкурсной комиссии (оценка конкурсных работ): с 1.10.2022 г. по 5.10.2022 г. 

Публикация итогов проекта: 5-6 октября 2022 года. 

___________________________________ 

Электронный адрес оргкомитета: topremiera.fest@gmail.com 

Контактный номер телефона: +7 981 018 10 58 

Телеграмм-канал: @premierakonkurs 

Сайт проекта: www.prem-org.ru 

 

Внимательно ознакомьтесь со всем текстом данного Положения! Подавая заявку на участие в 

конкурсе «Овации», вы принимаете и соглашаетесь с порядком, правилами и условиями его 

проведения. 

http://www.prem-org.ru/
http://www.prem-org.ru/
mailto:topremiera.fest@gmail.com
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Учредителем и основным организатором Международного творческого фестиваля-конкурса «ОВАЦИИ» (далее – 

Конкурс) является Творческое объединение «Премьера» (г. Санкт-Петербург). 

 Конкурс проводится в дистанционном (заочном) формате по видеозаписям и фотографиям конкурсных работ. 

 Организаторы конкурса не несут ответственности за использование конкурсантами произведений во время 

выступлений в конкурсе. Все имущественные претензии, в том числе авторов и обладателей, смежных прав, могут 

быть адресованы только участнику конкурса. 

 Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и гостям конкурса) 

аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные по итогам конкурса 

 Участие в Конкурсе  подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами данного положения, а 

также означает согласие участника на обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, 

место работы, место учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в технической документации 

конкурса-фестиваля на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной 

информации в сети Интернет на ресурсах, принадлежащих продюсерскому центру «Премьера» 

 Участие в конкурсе производится на платной основе. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 К участию в конкурсе приглашаются все желающие, независимо от возраста, уровня профессиональной 

подготовки или региона проживания. 

 Заявки на участие подаются только в электронном виде на официальном сайте конкурса по ссылке «Подать 

заявку» (см. раздел «Контактная информация») 

 Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2022 года включительно. 

 Тематика конкурсных работ – свободная. 

 Перед заполнением заявки на участие в конкурсе участник должен самостоятельно загрузить видеозапись или 

фотографии своей конкурсной работы в сеть Интернет, используя любые доступные сервисы – YouTube, Облако 

Мэйл.ру, Яндекс Диск, Вконтакте и т.д. (ссылки на работы, размещенные в социальных сетях Instagram и 

Tik-Tok не принимаются!)  Полученную после загрузки ссылку необходимо будет указать в заявке в графе 

«Ссылка на конкурсную работу». В случае отсутствия ссылки при подаче заявки, конкурсную работу 

можно будет отправить после регистрации участника на электронный адрес оргкомитета 

topremiera.fest@gmail.com 

 Конкурсант должен самостоятельно обеспечить работоспособность ссылки на протяжении всего периода 

проведения конкурса. Оргкомитет не несет ответственности за работоспособность ссылки на конкурсную работу. 

 Допускается качественная любительская съемка конкурсного номера с выступления на концерте или домашняя 

съемка без элементов монтажа. Запись звука не должна быть обработана в студийных условиях (для вокалистов 

также не рекомендуется накладывать на видеозапись номера отдельно записанный звук «с пульта»). Допускается 

использование видеозаписей конкурсных работ, сделанных для участия на других конкурсах и фестивалях за 

последние два года. 

 Для номинаций «ИЗО и ДПИ» необходимо предоставить фотографии конкурсной работы в хорошем качестве. 

Допускается отправка нескольких фото одной работы с разных ракурсов. 

 Каждый конкурсант может заявить на конкурс любое количество конкурсных работ, при условии оплаты 

организационного взноса за каждую конкурсную работу (см. раздел «Оплата организационного взноса»).  

 При заявлении на конкурс нескольких конкурсных работ, заявка подается отдельно на каждую конкурсную работу. 

Наградные документы по итогам конкурса также предоставляются на каждую конкурсную работу. 

 После подачи заявки в течении трех рабочих дней на указанный в анкете электронный адрес поступит письмо с 

подтверждением участия, а также с указанием номера участника. Полученный номер нужно сохранить или 

запомнить. Дальнейшие обращения в оргкомитет принимаются только с обязательным указанием номера 

участника. 

 Итоги конкурса будут объявлены 5-6 октября 2022 года на официальном сайте конкурса. Дата объявления 

итогов может быть изменена в зависимости от количества участников. Вся актуальная информация публикуется 

на сайте конкурса. 
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НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

 Все конкурсанты могут принять участие в следующих номинациях: 
▪ Вокал, соло 

принимаются видеозаписи исполнения вокальных произведений/песен во всех жанровых направлениях 
– джазовый, эстрадный, академический, народный вокал. Видеозаписи с записанной отдельно звуковой 
дорожкой и наложенной на видеозапись выступления не рассматриваются! 

▪ Малые вокальные ансамбли 
принимаются видеозаписи исполнения вокальных произведений/песен в любых жанровых направлениях 
небольшими коллективами, число участников в которых - от 2- х до 5-ти человек включительно. 
Видеозаписи с записанной отдельно звуковой дорожкой и наложенной на видеозапись выступления не 
рассматриваются! 

▪ Вокальные ансамбли 
принимаются видеозаписи исполнения вокальных произведений/песен в любых жанровых направлениях 
коллективами, число участников в которых - от 6-ти до 12-ти человек включительно. Видеозаписи с 
записанной отдельно звуковой дорожкой и наложенной на видеозапись выступления не 
рассматриваются! 

▪ Хоры 
принимаются видеозаписи исполнения вокальных хоровых произведений/песен в любых жанровых 
направлениях большими коллективами, число участников в которых от 13-ти человек и выше. Например: 
хоры ветеранов, детские хоры, академические хоры и т.д; 

▪ Инструментальное исполнительство, соло 
принимаются видеозаписи исполнений инструментальных произведений на любых категориях 
музыкальных инструментов; 

▪ Инструментальное исполнительство, малые ансамбли 
принимаются видеозаписи исполнений инструментальных произведений небольшими 
инструментальными коллективами, число участников в которых от 2-х до 6-ти человек. Допускаются все 
категории инструментов, включая Вокально-Инструментальные ансамбли; 

▪ Инструментальное исполнительство, ансамбли и оркестры 
принимаются видеозаписи исполнений инструментальных произведений инструментальными 
коллективами, число участников в которых от 7-ми человек и выше. Допускаются все категории 
инструментов, включая Вокально-Инструментальные ансамбли; 

▪ Хореография, соло 
принимаются видеозаписи исполнения хореографических композиций/танцев в любых жанровых 
направлениях – народный танец, бальный, современный и т.д.; 

▪ Малые хореографические ансамбли 
принимаются видеозаписи исполнения хореографических композиций/танцев в любых жанровых 
направлениях небольшими хореографическими/танцевальными коллективами, число участников в 
которых от 2-х до 6-ти человек; 

▪ Хореографические ансамбли 
принимаются видеозаписи исполнения хореографических композиций/танцев в любых жанровых 
направлениях хореографическими/танцевальными коллективами, число участников в которых от 7-ми 
человек и выше; 

▪ Художественное слово 
Принимаются видеозаписи чтения отрывков из спектаклей, монологов, диалогов, литературных 
произведения, авторских стихотворений и т.д. общей продолжительностью до 15 минут. Конкурсный 
номер может быть представлен как сольно (один участник), так и коллективно (участником является 
коллектив из нескольких человек). 

▪ Театр и крупная форма 
Принимаются видеозаписи театральных (театрализованных) постановок, концертных мероприятий 
любых форматов и жанров продолжительностью не более 90 минут. Превышение установленного 
хронометража может допускаться только по согласованию с оргкомитетом. 

▪ Изобразительное искусство 



Принимаются фотографии хорошего качества художественных работ, выполненных в любых стилях и 
техниках. При заполнении заявки обязательно указывать название работы, а также технику исполнения 
и материалы. 

▪ Декоративно-прикладное искусство 
Принимаются фотографии хорошего качества работ декоративно-прикладного творчества, 
выполненных в любых стилях, техниках и направлениях. При заполнении заявки обязательно указывать 
название работы, а также используемые материалы. 

▪ Фото и видео-творчество 
Принимаются профессиональные и любительские видеоклипы, фильмы, мультфильмы. Серии 
фотографий в количестве до 10 шт. (одной работой считается серия из фотографий одной тематики до 
10 шт.) 

▪ Оригинальный жанр 
Принимаются видеозаписи выступлений в направлениях «Театр мод», «Цирковое искусство», «Театр 
теней» и иные направления, не включенные в указанные выше номинации. 

 Номинацией в конкурсе является жанровое направление (пункт 3.1). По желанию после указания номинации (пункт 
3.1) участник (или его руководитель) может указать в графе «дополнительная информация» анкеты-заявки 
уточняющее определение номинации в собственной формулировке. Например: «Хореография, народно-
стилизованный танец», или «Вокал, академический хор» 

 Все участники распределяются по следующим возрастным категориям: 
- до 7-ми лет включительно; 
- 8-11 лет включительно; 
- 12-16 лет включительно; 
- 17-25 лет включительно; 
- от 26-ти лет; 
- смешанная возрастная категория (для коллективов со смешанным возрастным составом участников) 
- учитель и ученик; 
 

 
ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
 В состав конкурсной комиссии по состоянию на 01 июля 2022 года входит 378 экспертов в различных областях 

искусства и творчества из различных регионов Российской Федерации и мира. 

 Сотрудничество с экспертами происходит на основании соглашения о сотрудничестве между Сообществом 

организаторов фестивалей и конкурсов России и экспертом.  

 Все эксперты конкурсной комиссии подтверждают свою компетентность в своей области путем предоставления 

копий подтверждающих документов об образовании, регалиях и наградах. 

 Оценка конкурсантов производится по 100-бальной шкале дистанционно посредством специального 

программного обеспечения, разработанного и запатентованного специалистами продюсерского центра 

«Премьера», позволяющего экспертам удаленно, по средством 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. 

 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. 

 Председатель конкурсной комиссии избирается путем общего голосования не позднее чем за 10 дней до начала 
работы жюри. 

 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. 

 
ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 

 



 Участие в конкурсе осуществляется на платной основе. Подтверждением участия считается факт 
совершения оплаты организационного взноса. 

 Размер организационного взноса составляет 300 рублей за одну конкурсную работу. 
 При заявлении на конкурс от одного конкурсанта нескольких конкурсных работ организационный взнос 

оплачивается за каждую конкурсную работу.   
 Организационный взнос оплачивается после подачи заявки на сайте конкурса. 
 При необходимости оплаты взноса переводом через бухгалтерию организации/учреждения по 

выставленному счету, перед подачей заявки предварительно необходимо направить в оргкомитет 
информацию о количестве участников, конкурсных работах и номинациях. Также необходимо предоставить 
вместе с информацией реквизиты организации-плательщика. После получения необходимой информации 
финансовые документы будут подготовлены в течении 3-4 рабочих дней и направлены следующим 
способом: сканы документов направляются на электронный адрес, оригиналы документов направляются 
заказным письмом Почтой России по указанному в реквизитах юридическому адресу. 

 Внимание!!! Оплата организационного взноса по выставленному счету через бухгалтерию 
организации/учреждения возможна только при заявлении на конкурс не менее 5 (пяти) конкурсантов или 
конкурсных работ. 

 

ИТОГИ ПРОЕКТА 
 

 Информация о рассылке итогов конкурса будет опубликована на сайте проекта 5-6 октября 2022 года. Дата 
рассылки итогов может измениться в зависимости от количества участников конкурса. Проверяйте 
всю актуальную информацию на сайте конкурса. 

 По результатам конкурса участникам присуждаются следующие звания в зависимости от набранного 
среднего балла: 
- Лауреат 1-3 степени; 
- Дипломант 1-3 степени; 
- Участник фестиваля-конкурса «ОВАЦИИ». 

 По итогам участия в конкурсе все участники не зависимо от занятых или не занятых мест, а также их 
руководители/преподаватели, указанные при подаче анкеты-заявки награждаются Дипломами (участники) и 
Благодарственными письмам (руководители/преподаватели). Наградные документы предоставляются как в 
электронном, так и в печатном виде по выбору конкурсанта. 

 Отдельные конкурсанты из числа победителей (Лауреаты 1-3 степеней), а также их руководители 
награждаются дополнительными ценными призами и подарками. Распределение призового фонда 
производится комиссией по распределению наград в течении 10 дней с даты объявления итогов конкурса. 
Конкурсанты, отмеченные дополнительными призами и наградами, будут оповещены по контактам, 
указанным при подаче анкеты-заявки.  

 Всем участникам проекта, независимо от занятых или не занятых мест будет предоставлена возможность 
получения дополнительной наградной и памятной продукции – именные кубки и медали, а также сувенирная 
продукция. Условия и порядок предоставления дополнительной наградной и памятной продукции будет 
определена оргкомитетом на дату публикации итогов проекта.  

 
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Телефон – +7 981 018 10 58 

Электронный адрес – topremiera.fest@gmail.com 

Телеграмм-канал – @premierakonkurs 

Сайт проекта – www.prem-org.ru 

Режим работы орг.комитета – Пн.-Пт. с 11:00 до 18:00 по Московскому времени (суббота, воскресенье, а также 
праздничные дни являются выходными днями) 

 

mailto:topremiera.fest@gmail.com
http://www.prem-org.ru/

