Положение о конкурсе «Таланты Москвы»
21 мая 2017 года на одной из концертных площадок столицы состоится Финальный галаконцерт Конкурса «Таланты Москвы». Место проведения будет сообщено дополнительно.
Финалисты Конкурса выступят с совместным номером со звездами Российской эстрады
различных направлений. По итогам выступления состоится награждение победителей в
каждом жанре. Конкурс проводится в четырех жанрах.

Общее положение:
Участником Конкурса «Таланты Москвы» могут стать коллективы, дуэты или
отдельные исполнители, подавшие заявку на участие на сайте ag.mos.ru/3years не
позднее 10 апреля 2017 года. Обязательным условием является наличие в заявке
видео материала участника, по которому можно оценить творческие способности
артиста (видео материал может быть предоставлен в любительском формате).
Возраст участников не менее 18 лет.
1. Порядок проведения
Конкурс проводится в 4 этапа:
2.2

I этап – «Сбор заявок», «Он-лайн этап»

Сроки проведения: с 13 марта – 10 апреля 2017 года.
Каждую неделю на открытое интернет-голосование на сайте «Активный гражданин» будут
выдвигаться поданные заявки от участников (присланное видео). Видеоматериал
размещается на сайтах youtube.ru, rutube.ru или vimeo.com, хронометраж ролика должен
быть не менее 1 и не более 5 минут. По итогам открытого голосования и решения
экспертного жюри будет отобрано по четыре претендента в каждом жанре, которые будут
приглашены во второй этап Конкурса.
2.3

II этап – Личное прослушивание

Сроки проведения: 12 апреля — 30 апреля 2017 года
На втором этапе проходит профессиональный отбор участников деятелями шоу-бизнеса,
специалистами

различных

творческих

направлений,

обладающими

необходимыми

компетенциями и опытом для объективной оценки предоставленного материала. Это
позволит отобрать лучших артистов, достойных выступать в гала-концерте Конкурса
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«Таланты Москвы».
Описание: Участники 2 этапа будут оповещены о месте, дате и времени прослушивания по
телефону и электронной почте, указанным в заявке.
На каждый жанр будет сформировано отдельное экспертное жюри, которое проведет
открытое прослушивание по индивидуальному графику на одной из концертных площадок
Москвы.
Во втором этапе конкурсантам предстоит исполнить по одному творческому номеру. Тексты
музыкальных композиций – только на русском языке.
По результатам второго этапа экспертное жюри оглашает списки номинантов и участников
финального Конкурса «Таланты Москвы».
Списки конкурсантов, успешно прошедших второй этап и приглашенных на участие в галаконцерта Конкурса «Таланты Москвы», а также информация о ее проведении, будут
опубликованы на официальной странице мероприятия ag.mos.ru/talent.
Технические требования: Исполнители, работающие под «минус», в день прослушивания
ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь с собой трек композиции в формате MP3 или WAV на USBносителе (флэш-карте).
2.4

III этап «Репетиции»

Сроки проведения: с 1 мая по 20 мая 2017 года
2.5

IV этап «Гала-концерт»

Сроки проведения: 21 мая 2017 года
Финальный гала-концерт «Таланты Москвы» состоится 21 мая 2017 года 18.00 до 21.00.
Место проведения будет сообщено дополнительно. Выбранные в этом этапе финалисты
Конкурса выступят с совместным номером со звездами российской эстрады различных
направлений. По итогам выступления состоится награждение победителей в каждом жанре.

2. Жанры Конкурса:
2.1 Вокал:


Рок;



Поп;



Рэп;

2.2 Современная хореография:


Сольное исполнение;



Дуэт;



Массовый танец;

2.3 Художественное слово:
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2.4



Авторское чтение (собственное сочинение);



Художественное чтение (стихотворение, проза, монолог).

Оригинальный жанр:

В этой номинации участники представляют программу, включающую элементы
циркового искусства, пантомимы, а также любые другие оригинальные номера
(композиции) в том числе:


Танцевальное световое шоу;



Жонглирование;



Гимнастика;



Диджеинг;



Бит-бокс;



Театральные миниатюры;

3. Экспертное жюри
3.1

На втором этапе Конкурса решением Оргкомитета определяется состав жюри
(не менее пяти представителей);

3.2

3.3

В состав жюри могут входить:


звезды российской эстрады;



руководители и представители продюсерских центров;



заслуженные деятели искусства и культуры;



писатели, режиссеры, художники, поэты;



Представители проекта.

Оценки за выступление члены жюри заносят в оценочные листы, баллы
суммируются и подводятся итоги.

3.4

Критериями отбора являются артистичность, музыкальность, оригинальность;

3.5

Решения жюри являются окончательными и пересмотру не подлежат.
4. Критерии оценок

4.1

Максимальная оценка за выступление определяется Оргкомитетом;

4.2

Жюри оценивает:


исполнительское мастерство;



оригинальность;



творческий подход;



артистичность.

3

Положение о конкурсе «Таланты Москвы»

5. Права участников Конкурса:
5.1

Получать всю необходимую информацию о проведении Конкурса;

5.2

Получить в билеты на гала-концерт «Таланты Москвы» со своим участием;

5.3

Вносить в Оргкомитет свои предложения;

6. Дополнительная информация
6.1

В настоящее положение могут быть внесены дополнения и уточнения, которые
принципиально не меняют условия приема и рассмотрения заявок.
7. Контактная информация

7.1

Вопросы об участии в Конкурсе принимаются на электронную почту
Оргкомитета talent@ag.mos.ru до 13 апреля 2017 г.
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