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Отборочный этап проводится в рамках XXVII творческого сезона Международной 

Академии музыки и танца «Союз талантов России» 

 
 

Место проведения: Дворец Культуры «РОДИНА» 

Адрес: Московская область, г. Химки, Ленинский проспект, 2а 

Сроки проведения: 20 июня 2021 г. 

Организаторы: АНО Центр Дополнительного профессионального образования «Союз 

талантов» (г. Москва) 

Информационная поддержка: Министерство культуры Российской Федерации  

При содействии: Государственной Думы РФ, Правительства Московской области, 

Министерства культуры Московской области, Министерства образования Московской 

области, Управления культуры Администрации Московской области. 

 

ЖЮРИ  
 

МИКОЯН АРТУР – 15-кратный обладатель Гран-При Международных конкурсов, 

преподаватель кафедры хореографических дисциплин, Член Союза театральных деятелей 

России, художественный руководитель ProТанцы Калуга, выпускник шоу «Танцы на ТНТ» 

«Танцуют Все!», проектно-приглашенный артист Большого Театра России. 

 

СКРЫННИКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ – Преподаватель высшей квалификационной 

категории Московского Губернского колледжа искусств отделения «Хореографическое 

творчество» по Народному танцу, композиции и постановке танца отдела «Современный 

танец». Балетмейстер-постановщик. Лауреат и обладатель диплома «За лучшую 

балетмейстерскую работу». 

 

ХУСАИНОВА ЮЛИЯ КАМИЛЕВНА – Доцент кафедры эстрадно-джазового вокала 

Московского государственного института культуры и искусства, педагог вокальной студии 

народной артистки России Ларисы Долиной, Лауреат Всероссийских конкурсов, обладатель 

Гран-при Международных конкурсов в номинации «Эстрадный вокал», финалистка проекта 

«ГОЛОС» 4 –го сезона на Первом канале. 

http://www.souztalantov.com|/


MISHEL DAR – Певец, композитор, поэт, финалист телепроекта «Секрет Успеха» (канал 

Россия); финалист Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна»; 

финалист Международного фестиваля искусств «Славянский базар»; финалист 

Национального отбора конкурса «Евровидение 2020». 

 

ВОЛЧКОВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ – Кандидат наук, доцент РАМ им. Гнесиных, 

лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, солист Национального академического 

оркестра народных инструментов России, домрист и дирижёр. Художественный руководитель 

ансамбля солистов Московского музыкального общества "Русская рапсодия". 

 

КОНЫШЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА – Кастинг-директор киноконцерна 

«Мосфильм», а также кастинг-директор более 40 художественных фильмов и сериалов в том 

числе на Первом канале, на телеканалах «Россия» и «ТНТ». В арсенале Татьяны Анатольевны 

такие фильмы как: «Юленька», «Любовь-морковь 2», «Ландыш серебристый», «Чернобыль: 

«Зона отчуждения», «Закон каменных джунглей» и многие другие. 
 

 

Участники конкурса 
 

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 
 

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. 
 

                                                                     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). 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 
 

В конкурсе принимают участие возрастные группы: 5-7, 8-9, 10-15, 16-19лет, 20-25 лет, 

смешанная группа. 

Соло, дуэты, ансамбли, оркестры 

Номинации: 

Фортепиано. 

Духовые инструменты: валторна, саксофон, труба, гобой, кларнет, флейта.  

Народные инструменты: баян, аккордеон, гитара, домбра, балалайка, бандура, гусли.  

Струнно – смычковые: скрипка, альт, виолончель, контрабас.  

Эстрадные инструменты: электрогитара, электрогитара бас, клавишные, перкусье, 

электронные музыкальные инструменты эстрадного оркестра, ударная установка. 
 

 

 

 

 

 



 

II. Порядок проведения конкурса: 
 

 На отборочном конкурсе исполняется 1 номер. 

 Коллектив/солист может принять участие в дополнительной номинации только по 

согласованию с Оргкомитетом. 

 Продолжительность выступления: вокал – до 3,5 мин., хореография – до 3,5 мин.,  

                                                                 инструментальное исполнительство – до 3,5 мин. 

 После подведения итогов и подписания итогового протокола жюри, результаты конкурса 

сообщаются участникам только на Церемонии Награждения. 

 Итоги конкурса являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 Внимание! Дирекция АНО ДПО «Союз талантов» вправе дисквалифицировать участника, 

творческий коллектив, руководителя за нарушение правил внутреннего распорядка конкурса, 

нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении оргкомитета, членов жюри и 

участников конкурса. В данном случае оплата за участие не возвращается, Диплом 

дисквалифицируется. 

 

                                     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 МИКОЯНА АРТУРА. 

2.1. Разбор и анализ конкурсных танцевальных постановок с руководителями 

хореографических коллективов. 

2.2. Постановка концертного номера для Гала-концерта «Союз талантов Подмосковья». 

Для постановки концертного номера член жюри самостоятельно отбирает группы и солистов 

из танцевальных коллективов, принимающих участие в конкурсной программе. 

3.2. По окончании мастер-класса, будут продемонстрированы умение, навыки и знания 

участников отборочного тура на ГАЛА-КОНЦЕРТЕ «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ПОДМОСКОВЬЯ»  
 

3. МАСТЕР-КЛАСС по вокалу ЮЛИИ ХУСАИНОВОЙ: 

3.1. Разбор и анализ вокальных конкурсных произведений с руководителями вокальных 

коллективов и солистов. 

3.2. Совершенствование певческих умений и навыков на индивидуальных занятиях сольного 

эстрадного пения. 

3.3. Работа с учеником на начальном этапе обучения.   

                                            

4. ГАЛА-КОНЦЕРТ «СОЮЗ ТАЛАНТОВ ПОДМОСКОВЬЯ»  
В программе: 

Выступление Лауреатов конкурса; 

Юлии Хусаиновой; 

Артура Микояна и участников конкурса по хореографии. 

 

5. Торжественное награждение всех участников конкурса. Вручение обладателям Гран-при 

денежных Сертификатов на поездку в г. Сочи на XXVII творческий сезон АКАДЕМИИ 

МУЗЫКИ И ТАНЦА «СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ» (20-23 октября 2021 г.) Совещание 

с руководителями творческих коллективов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вниманию руководителей творческих коллективов и солистов! 
 

 На Торжественной Церемонии награждения каждый участник/коллектив получает ДИПЛОМ, 

руководители творческих коллективов получают Благодарственные письма, СЕРТИФИКАТЫ о 

прохождении мастер-класса от АНО ДПО «Центр повышения квалификации и переподготовки 

«Союз талантов» (дополнительно по запросу). 

 Обладателям Гран-при вручаются: Дипломы, кубки, Денежные Сертификаты для поездки на 

Финал. 

  По рекомендации жюри коллективам (от 3х чел.) вручаются Денежные Сертификаты для 

поездки на ХХVII творческий сезон Международной Академии музыки и танца «Союз талантов 

России» (20-23 октября 2021 г.) 

 Денежный Сертификат является скидкой на поездку на Финал (Сочи, 20-23 октября 2021 г.) 

 

 

 

Информация по финансовым условиям участия в конкурсе 

 «Союз талантов Подмосковья»  

на сайте souztalantov.com по whatsapp: 8 (926) 843 13 88 

 

 

 

Прием заявок: 
 

Заявки на участие заполняются по форме Word.  

Телефон/whatsapp: 8 (926) 843 13 88 festival@souztalantov.com 

 

Заявки принимаются до 14 июня 2021 г. 

Внимание! При максимальном наборе творческих коллективов, принимающих участие в конкурсе,  

Оргкомитет имеет право досрочно закончить прием заявок.      
 

Доступность к ДК «РОДИНА»: 

м. Планерная 

м. Ховрино 

Поездом, электричкой: остановка ж-д станция «Химки»  

(2 минуты пешком к месту проведения конкурса) 
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