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О поддержке

Министерство культуры

Московской области

Здравствуйте!

Центр искусств «Творческое открытие» занимается организацией очных и
заочных мероприятий, в целях развитие и популяризация творческой
деятельности;

Мы создаем условия для творческого развития учащихся детских школ
искусств и учреждений профессионального образования независимо от
географии проживания. И предоставляем творческим коллективам и
участникам возможности реализации своего творческого потенциала и
представления таланта на суд жюри без посещения концертных площадок.
Это особенно актуально в связи с текущей обстановкой.

Мы предоставляем бесплатное участие в конкурсах детям из детских домов,
будем проводить благотворительные акции с отправкой детям наградной
продукции. Для детей-инвалидов и малоимущих семей предусмотрены
специальные условия участия.

На текущий учебный год (2021-2022 гг) мы запланировали дистанционные
мероприятия в связи с пандемией. Сейчас проводим Международный
Грантовый онлайн-конкурс «Главные мотивы» по направлениям:
танцевальное, вокальное, инструментальное, театральное творчество,
цирковое и изобразительное искусство. Среди участников таланты из России,
стран ближнего зарубежья.

В целях поддержки Указа В.В. Путина о Проведении в Российской Федерации
Года культурного наследия народов России, мы устанавливаем денежные
Гранты победителям Гран-при в номинациях: народный танец, народный
вокал, народные инструменты.

Просим вас оказать информационную поддержку в проведении данного
конкурса. Мы открыты к сотрудничеству и надеемся на положительное
решение.

Спасибо за уделенное время!

С уважением,

Руководитель ЦИ «Творческое
открытие» А.В. Алямкина
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ПОЛОЖЕНИЕ
Международного Грантового конкурса 

искусств
«ГЛАВНЫЕ МОТИВЫ»

1.02.2022 – 1.03.2022 гг
(форма участия – дистанционная)

г. Москва

• Развитие и популяризация творческой деятельности;

• Создание условий для творческого развития учащихся
детских школ искусств и учреждений профессионального
образования независимо от географии проживания;

• Предоставление творческим коллективам и участникам
возможности реализации своего творческого потенциала и
представления таланта на суд жюри без посещения
концертных площадок.

• Совершенствование педагогического мастерства мамамама
преподавателей;

• Обмен опытом, репертуарными наработками и
результатами творческих поисков руководителей
коллективов;

• Укрепление разносторонних творческих, культурных
связей.

• Международный Грантовый конкурс искусств «Главные
мотивы» (далее – Конкурс) организует и проводит Центр
искусств «Творческое открытие» (далее – Организатор).

• Управлением и проведением Конкурса занимается Оргкомитет,
который действует на основании данного Положения о
Конкурсе.

Основные положения

Цели и задачи конкурса
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Участники конкурса

• К участию в конкурсе допускаются творческие коллективы,
солисты и малые формы (дуэты, трио), своевременно подавшие
заявку на сайте https://tvorcheskoe-otkrytie.ru (или на эл.
почту tvorcheskoe-otkrytie@yandex.ru) и оплатившие
организационный взнос.

• Каждый участник может принять участие в любом количестве
номинаций.

• Участники Конкурса оцениваются по следующим возрастным
группам:

Номинации

• ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: Эстрадный танец,

Современный танец, Народный танец, Бальные танцы, Уличный

танец, Фламенко, Степ, Хип-хоп (брейк-данс), Театр танца,

Восточный танец, Классический танец, Танцевальное шоу.

• ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: Народный вокал, Эстрадный

вокал, Мюзикл, Хоровое пение, Джазовый вокал,

Академический вокал, Театр песни, Клип, Авторская песня.

• ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: Художественное слово,

Драматический театр, Театр мод, Кукольный театр, Театр

мимики и жеста, Театральные миниатюры,

Актерское мастерство.

• ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО: Акробатический этюд, Воздушно-

спортивный Эквилибр, Чирлидинг, Мажоретки и Барабанщики,

Эксцентрика.

• ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР: Народные инструменты,

Классическое инструментальное творчество, Эстрадное

инструментальное творчество, Джаз.

• ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО: Графика,

Фотоискусство, Декоративно-прикладное творчество, Живопись.

1. До 7 лет

2. 7-9 лет

3. 10-12 лет

4. 13-15 лет

5. 16-18 лет

6. 19-25 лет

7. Взрослые (25+)

8. Смешанная группа тут и
(участники разных очень
возрастов).
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Организация и проведение конкурса

• Программные требования: в рамках одной заявки
принимается одно произведение общей продолжительностью
не более 3 минут (вокальное, инструментальное творчество), не
более 15 минут (театральное творчество и цирковое искусство),
не более 4 минут (танцевальное творчество). Для номинации
«Изобразительное творчество» в рамках одной заявки
рассматривается одно фото или видео длительностью не более 1
мин. Тематика конкурсных работ не определена (свободная
тема).

• Требования к конкурсному материалу: Запись
выступления можно произвести на любой вид техники с
хорошим качеством воспроизведения звука и изображения.
Принимается любительский и профессиональный
видеоматериал.

• Видеозапись должна быть доступна к просмотру по ссылке
(указанной в заявке) любым пользователем до 10 марта 2022
года;

Организационный взнос

• Оплата организационного взноса производится ПОСЛЕ подачи
заявки на сайте Центра искусств «Творческое открытие» в
корзине https://tvorcheskoe-otkrytie.ru/pay/ (при оформлении
заявки на сайте) или по реквизитам, которые предоставит ваш
менеджер (при подаче заявки на почту tvorcheskoe-
otkrytie@yandex.ru.

• Стоимость участия:

❑600 рублей для категорий: танцевальное, вокальное,
инструментальное, театральное творчество, цирковое искусство.

❑400 рублей для категории Изобразительное искусство.

❑Для детей из детских домов участие в конкурсе – БЕСПЛАТНОЕ.

В стоимость входит: диплом международного конкурса,
благодарственное письмо для руководителя/педагога, которые
отправляются на электронную почту, указанную в заявке.

Дополнительно можно приобрести: оригинальный диплом –
150 руб, комментарий жюри – 300 руб, именная медаль – 350 руб,
кубки в ассортименте (ассортимент указан на сайте или можно
запросить у менеджера).
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Жюри и результаты конкурса

• В состав жюри входят видные деятели культуры и мастера
искусства РФ и других стран. Список членов жюри публикуется
на сайте Центра искусств «Творческое открытие» и на
официальных страничках в соц. сетях.

• Жюри оценивает результаты конкурса отдельно в каждой
номинации и в каждой возрастной категории. Решение жюри
определяется среднеарифметической суммой выставленных
баллов, является окончательным и апелляции не подлежит.

• Жюри оставляет за собой право:

▪ присуждать не все призовые места;

▪ делить призовые места между участниками;

▪ присуждать специальные дипломы;

▪ присуждать дипломы преподавателям, подготовившим 
лауреатов конкурса.

• Оценка выступления участников устанавливается по 10-
балльной системе.

• Участники конкурса награждаются Дипломами:

o Гран-При. Победителям Гран-при выплачивается денежный 
приз в размере 3000 руб (каждому победителю Гран-при).

o Лауреата (I, II, III степени),

o Дипломанта (I, II, III степени),

o Участника.

• ИТОГИ конкурса будут опубликованы на сайте Центра искусств 
«Творческое открытие» 11.03.2022 г.

• Отправка дипломов на электронные почты участников 
производится в течение 7 дней с момента публикации итогов (до 
18.03.2022 г.)

Контакты

• Центр искусств «Творческое открытие»: +7(995) 504 55 21 иитттттт
(Аверьянова Ксения А., Алямкина Анна В.)

• Сайт: https://tvorcheskoe-otkrytie.ru/

• Официальная страница в Instagram:

https://instagram.com/tvorcheskoe_otkrytie

• Официальная группа Vkontakte: https://vk.com/public210221256
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