
 
 

 

МЫ РАДЫ ВАМ СООБЩИТЬ, ЧТО ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ "ОСОБЫЕ ТАЛАНТЫ-2018" 

 

Дата проведения конкурса  18-19  января 2018 г. 

Время подачи заявок подача заявок на участие в конкурсе с 01 октября 2017 г. 

по  01 декабря 2017 г. 

Организаторы:   Национальный Фонд Развития реабилитации  

Основная цель конкурса – создание пространства для творческих людей с 

ограниченными возможностями здоровья, помощь, продвижение и полноценная 

интеграция этих способностей в общество. 

 

К участию в конкурсе приглашаются: 

Вокалисты, инструменталисты, чтецы, театральные, цирковые, хореографические 

коллективы, театры мод, творческие коллективы, отдельные исполнители, имеющие 

ограниченные возможности здоровья, учащиеся и педагоги детских специальных школ 

искусств, музыкальных школ, домов и центров инклюзивного образования, хоры, оркестры, 

ансамбли из Москвы и Московской области и ЦФО. 

Возраст участников не ограничен. 

Возрастные категории участников всех номинаций: 

1. Мини младшая детская (до 6 лет), 

2. Младшая детская (7 – 9 лет), 

3. Средняя детская (10 -13 лет), 

4. Старшая детская (14 – 17 лет), 

5. Молодёжная (18 – 25 лет), 

6. Старшая (от 26 лет и выше). 

Участие в конкурсе бесплатное. Расходы участников не возмещаются организаторами. 

Участники направляют в Оргкомитет заявку и документ, подтверждающие ограниченные 

возможности здоровья. Бланк высылается по запросу, отправленному на электронный 

адрес concurs@fondnfr. 

  



Конкурсная программа выступлений участников составляется и утверждается 

Оргкомитетом конкурса на основании полученных заявок. Порядок выступлений в 

конкурсной программе определяет Оргкомитет заранее. Выступления проводятся как 

блоками, так и отдельными номерами. Очерёдность выступлений в конкурсной программе 

зависит от возраста участников (от младшей к старшим возрастным категориям), а также от 

заявленных номинаций. 

Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если лимит 

участников конкурса исчерпан. 

Конкурс проводится по следующим номинациям в соответствии с возрастными 

категориями: 

1. Вокал (соло, дуэт, малые формы, ансамбли, хоры): 

- академический вокал, народный вокал; джазовый вокал, эстрадный вокал, рок-вокал, 

ретро-песня (песни советских композиторов), хоровое пение, авторская песня). 

Продолжительность выступления не более 5 минут. 

2. Хореография (соло, пара/дуэт, малые формы, ансамбли): 

- народный танец; современный танец, классический танец, бальный танец, уличные танцы, 

танцы народов мира, альтернативная хореография (с элементами акробатики); степ, театр 

танца, фолк-танец. Продолжительность выступления не более 5 минут. 

3. Театральное искусство: 

- музыкальный театр, драматический театр, кукольный театр, театр пластики, театр мод, 

художественное слово. 

Участники номинации «Театральное мастерство» представляют один конкурсный номер 

(малая сценическая форма, моноспектакль, этюд, сцена из спектакля или пьесы), имеющая 

композиционно законченный характер). Продолжительность выступления не более 10 

минут. 

4. Инструментальное творчество: 

(соло, дуэт, трио, квартеты, ансамбли, оркестры): 

- струнно-смычковые инструменты, струнно-народные инструменты, фортепиано, баян, 

аккордеон, гармонь, духовые инструменты, ударные инструменты, смешанные ансамбли и 

оркестры. Продолжительность выступления не более 5 минут 

5. Оригинальный жанр: 

Участники исполняют один или два номера (композиции) по следующим направлениям: 

пластический этюд, акробатика, эквилибристика, антипод, каучук, жонглирование, 

клоунада, художественная и спортивная гимнастика, пантомима, фокусы и другие 

направления, кроме тех, которые связаны с воздухом и огнём. Общая продолжительность 

выступления не более 5 минут. 

6. Изобразительное и фотографическое искусство: участник может представить до 

3-х работ. Техника выполнения работ – свободная. 

7. Декоративно-прикладное искусство: участник может представить до 3-х работ. 

Техника выполнения работ – свободная. 

8. Документальный или игровой видеофильм на свободную 

тему. Продолжительность не более 5 минут. 

Работы присылаются заранее на электронную почту Оргкомитета, указанную в разделе 

«контакты». 

Выступления конкурсантов оценивают выдающиеся деятели культуры и искусства, 

профессиональные музыканты, народные и заслуженные артисты эстрады, театра и кино, 

педагоги ведущих профильных вузов. 

Адрес электронной почты для связи: concurs@fondnfr.ru  

Проведение конкурса сопровождается рядом технических требований, требований 

безопасности, положениями об ответственности за соблюдение авторских и смежных прав 

на исполняемые произведения, которые будут сообщены участникам. 
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