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Уважаемые коллеги! 

Республиканский фонд развития культуры Якутии, Академия развития творчества 

«ARTСЕВЕРА» и International competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA 

INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION» при поддержке Министерства культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия) приглашает принять активное участие Ваши 

творческие коллективы и талантливых исполнителей на Всероссийский конкурс искусств 

«Покажи свой талант - 2022».  

 

Номинации участия: 

 

«Вокал», «Хореография», «Игра на музыкальном инструменте», «Художественное чтение», 

«Театр», «Изобразительное искусство», «Мода», «Фотоконкурс», «Декоративно-

прикладное искусство», «Научно-практическая конференция «Наука и искусство»», 

«Проекты», «Видеоролики». 

К письму прикрепляем положение конкурса. 

Наша организация с 2018 года проводит очные и заочные творческие конкурсы в 

целях выявления талантов и поддержки творческой работы педагогов. Наши конкурсы 

живые, соревновательные и победа самая настоящая! 

Мы будет очень рады участию Вашего региона на нашем конкурсе. Заранее 

благодарим за содействие проведению конкурса на Всероссийском уровне и поддержку в 

информировании о конкурсе в Вашем регионе. 

 

Ссылка на наш сайт Республиканского фонда развития культуры Якутии: сайт ARTSevera: 

https://artsevera.com/  

 

Наши контакты: 89142686604, Ньургун 

эл. почта: fondcultury@internet.ru  

 

 

 

С уважением,  

исполнительный директор  

Фонда развития культуры Якутии                                            Балданова Д.Б. 
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Республиканский фонд развития культуры Якутии и Академия развития творчества 

«ARTСЕВЕРА» при поддержке Министерства культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия) объявляет  

 

Всероссийский конкурс искусств  

«Покажи свой талант - 2022»  

 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 4 СЕНТЯБРЯ ПО 25 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.  

РАБОТА ЖЮРИ: С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 28 СЕНТЯБРЯ 2022 Г. 

ИТОГИ КОНКУРСА: 29 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА НА САЙТЕ АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА «ARTСЕВЕРА”  http://www.artsevera.com/   
Рассылка дипломов в течении 5-ти дней после результатов на электронные почты. 

Рассылка наградной продукции в течении недели после результатов по Почте России. 

Призы конкурса: Обладатели ГРАН–ПРИ АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ 

награждаются именными плакетками.  

Возраст участников не ограничивается. Приглашаются к участию все желающие 

 

Номинации для участия в конкурсе  

(ВНИМАНИЕ!!! В одной заявке выбираем только один конкурс и одну из 

номинаций. Если участник хочет участвовать в нескольких конкурсах или 

номинациях заполняет отдельно по каждому конкурсу и номинации): 

 

Направления:  

«Вокал», «Хореография», «Игра на музыкальном инструменте», «Художественное чтение», 

«Театр», «Изобразительное искусство», «Мода», «Фотоконкурс», «Декоративно-

прикладное искусство», «Научно-практическая конференция «Наука и искусство», 

«Проекты», «Видеоролики» 

Достаточно отправить ссылку с вашим выступлением в соцсетях (страница должна быть 

доступной на время конкурса) либо в облаке, не более 5 минут выступления, за 

исключением в номинации «Театр», «Фольклор» 

Тематика конкурсных работ – ИЗО и Фотоконкурс тема: “Весна” в остальных направлениях 

тема свободная. 

По конкурсу педагогического мастерства смотрите на нашем сайте на странице 

“Педагогам” 

Каждый участник оценивается индивидуально и выставляется квалификационная оценка.  

http://www.artsevera.com/


 

 

Подведение итогов и награждение 

 

Жюри конкурса: Руководство и члены Республиканского фонда развития культуры 

Якутии, Академии развития творчества ARTСЕВЕРА, International competition of vocalists 

and instrumentalists «EURASIA INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION» (South Korea). 

- Итоги конкурса подводит жюри – экспертная комиссия, которая среди участников и 

определяет победителей в каждой категории 

Критерии оценивания: 

Максимальный балл по конкурсу 40 баллов — это означает участник, получивший 40 

баллов автоматом становится Гран При.  

39-38 баллов — Лауреат I степени,  

37-36 — Лауреат II степени,  

35-34 — Лауреат III степени,  

33 — Дипломант I степени,  

34 — Дипломант II степени,  

остальные Дипломанты III степени. 

 

            Все участники настоящего конкурса по итогам получают сертификаты участника и 

дипломы (Гран-При, Лауреаты - I, II, III степени, Дипломанты - I, II, III степени по каждой 

номинации участия), руководителям благодарность, руководителям победителей Гран-При 

и Лауреатов I, II, III степени присуждается диплом «Лучший руководитель» 

              По итогам конкурса среди обладателей Гран-При будут выявлены лучшие 

участники, которые станут Абсолютными победителями конкурса - «Абсолютный 

победитель Международного конкурса – фестиваля искусств «ARTSevera – весна 

талантов 2022». Так же по качеству участия воспитанников жюри определит 5 победителей 

среди руководителей - «Руководитель победителя Международного конкурса – 

фестиваля искусств «ARTSevera – весна талантов 2022». 

Сроки проведения конкурса Заявки принимаются с 4 сентября по 25 сентября 2022 

года.  

Подробнее о конкурсе на нашем сайте: https://www.artsevera.com/ 

Организационный взнос: 

- 300 руб. - ансамбли  

- 450 руб. – сольный номер; 

- 250 руб. – выставочные конкурсы (ИЗО, ДПИ, Фотоконкурс, елочная игрушка, 

маскарад) 

- 400 руб. – НПК, проект (Личное участие) 

Собранные организационные взносы включают в себя расходы, связанные с 

организационно-техническим обеспечением фестиваля. 

 

 

 

https://www.artsevera.com/


Как подать заявку: 

- Заходим на наш сайт:  

1. по ссылке: https://artsevera.com/ 

2. регистрируемся в личном кабинете 

- Выбираем раздел «Всероссийские конкурсы» 

- Нажимаем подать заявку   

- По оплате выбираем один из подходящих для вас вариантов указанных на сайте 

ВНИМАНИЕ!!! При заполнении указываем действующий электронный адрес, полностью 

указываем ФИО участника, учреждение, название работы. Обязательно проверяем на 

наличие ошибок, это необходимо для правильности заполнения наградных документов, как 

вы заполните свою заявку также будут оформляться ваши дипломы. Дипломы будут 

направляться на указанную вами электронную почту. 

 

Прием заявок: с 4 сентября по 24 сентября 2022 г.  

Результаты конкурса на нашем сайте: 25 марта 2022 г. 

Рассылка дипломов и наградной продукции в течении 5-и дней после результатов. 

 

Справки по тел. ватсап, вайбер: +7-914-2686604 

 

Эл. адрес: fondcultury@internet.ru 

Сайт: https://www.artsevera.com/  
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