
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

проведения Международного конкурса искусства и творчества 

«Зимний звон» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Учредитель и основной организатор проекта – Арт-центр «Твоё искусство»  
2. При поддержке 
3. Партнеры проекта: 

Международный арт-центр «Наследие»; 
Творческое объединение «Премьера»;  
АНО "Центр поддержки и развития культуры в малых населенных пунктах" 

4. Настоящее положение определяет порядок организации дистанционного (заочного) мероприятия. 
Общее руководство международного конкурса искусства и творчества осуществляет организационный 
комитет. 

Функции организационного комитета: 
• объявление о сроках проведения конкурса; 

• организация и контроль проведения конкурсов; 

• прием заявок на участие в конкурсе; 

• информирование участников о принятии заявок; 

• прием конкурсных работ; 

• Оповещение участников о результате их конкурсной работы; 

• Награждение участников по завершению конкурса. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
 

Прием работ – до 24 декабря 2022 года. 

Публикация результатов и наградных документов конкурса 31 декабря 2022. 
 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 
К участию в конкурсе приглашаются все участники профессионального и любительского творчества, 
независимо от возраста и уровня подготовки, а также региона проживания. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 

 
Все участники разделяются по следующим возрастным категориям: 

• до 5 лет включительно 

• 6-7 лет 

• 8-10 лет 

• 11-14 лет 

• 15-18 лет 

• 19-22 лет 

• 23-26 лет 
• От 26-ти лет и старше 

• Смешанная возрастная категория 

• Учитель и ученик 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 
• Вокал, соло 

• Вокал, дуэт 

• Малые вокальные ансамбли 

• Вокальные ансамбли 

• Хоры 

• Инструментальное исполнительство, соло 

• Инструментальное исполнительство, дуэт 



• Инструментальное исполнительство, малые ансамбли 

• Инструментальное исполнительство, ансамбли и оркестры 

• Хореография, соло 

• Хореография, дуэт 

• Малые хореографические ансамбли 

• Хореографические ансамбли 

• Художественное слово 

• Театр 

• Театр моды 

• Изобразительное искусство 
• Декоративно-прикладное искусство 

• Фото и видео творчество 

• Видеоклипы 

• Цирковое искусство 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 
1. Тематика конкурсных работ – свободная (на усмотрение конкурсантов). 
2. Официальный сайт проведения конкурса: https://tvorchestvospb.ru/zimniyzvon 
3. Заявки на участие в конкурсе принимаются через специальную форму по ссылке на сайте 

конкурса. 
4. Рекомендуем при заполнении заявки сразу указывать ссылку на конкурсную работу, что поможет 

избежать в дальнейшем возможную потерю конкурсной работы участника. Для размещения конкурсной 
работы подходят любые файлообменные ресурсы – Яндекс.Диск, Облако Мэйл.ру, Гугл Диск. 
Использование ссылок на конкурсные работы, размещенные в социальных сетях (Вконтакте, 
Одноклассники, Инстаграмм и т.д.) не рекомендуется, поскольку зачастую аккаунты, на которых 
размещены работы, оказываются закрытыми! 

5. Заявки обрабатываются в течение 2-х рабочих дней. Заявки, поданные в установленные сроки, будут 
рассмотрены в любом случае. Срок рассмотрения заявки и оплаты взноса не влияет на установленные 
сроки приема заявок. 

6. Каждый участник конкурса (солист или коллектив) может заявить на конкурс любое количество 
конкурсных работ. Жюри оценивает каждую конкурсную работу по отдельности. Дипломы по итогам 
фестиваля-конкурса выдаются за каждую представленную конкурсную работу. 

7. В случае участия нескольких конкурсантов (или подачи нескольких конкурсных работ от одного 

конкурсанта) необходимо заполнять отдельную заявку на каждого конкурсанта (или на каждую 

конкурсную работу). 
8. Конкурсная комиссия оценивает присланные материалы в период с 25 по 30 декабря 2022 года.  Итоги 

проекта будут объявлены на официальном сайте не позднее 31 декабря 2022 года. Также все 
конкурсанты получат уведомление об итогах конкурса на электронный адрес, указанный в анкете-
заявке. 

 

ОПЛАТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА 
 

1. Организационный взнос оплачивается только после подтверждения участия ответным письмом 
оргкомитета. 
В письме-подтверждении от оргкомитета будет указана вся информация по оплате взноса.  

2. Организационный взнос за участие в конкурсе «Зимний звон» составляет: 
При единовременной подаче от 1-2 заявки на участие в конкурсе организационный взнос за 1 
конкурсную работу составляет 300 рублей 

При единовременной подаче от 3-5 заявок на участие в конкурсе организационный взнос за 1 
конкурсную работу составляет 250 рублей 

При единовременной подаче от 6 и более заявок на участие в конкурсе организационный взнос за 1 
конкурсную работу составляет 200 рублей 

3. Для оплаты организационного взноса по договору, необходимо сначала подать заявку на участие. После 
того, как заявкам будут присвоены учетные номера, необходимо сообщить оргкомитету о своем 
намерении заключить договор и оплатить взнос по выставленному счету. Оплата взноса по договору 
возможна только при заявлении на конкурс не менее 6 (шести) конкурсантов или конкурсных работ. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 



К работе в жюри привлекаются высококвалифицированные специалисты в области культуры и искусства, 
профессора и доценты специализированных ВУЗов и СУЗов, Заслуженные работники культуры, Народные 
артисты, Обладатели наград. 
Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 
Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, национальность  
конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях. 
При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (и различные специальные эффекты) во 
внимание не принимаются. Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального 
объявления. 
 

ИТОГИ КОНКУРСА 

 
Результаты Конкурса будут объявлены не позднее 31 декабря 2022 года на сайте проекта 
https://tvorchestvospb.ru/zimniyzvon . Также всем конкурсантам будет направлено уведомление на электронный 
адрес об итогах конкурса. 
Все конкурсанты и их руководители независимо от занятых или не занятых призовых мест награждаются 
Дипломами (конкурсанты) и Благодарственными письмами (руководители). 
 
 

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 11:00 до 18:00 по Московскому времени. Суббота и 

Воскресенье, а также праздничные дни – считаются выходными днями.   

Сайт проектов: https://tvorchestvospb.ru/zimniyzvon 

Электронный адрес оргкомитета: orgkomitet@tvorchestvospb.ru 

Телефон для справок и Whats'App-сообщений: 8 9811115556 

 
 


