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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации 

и проведения творческо-образовательного проекта «Ступени Олимпа» (далее – 

Проект). 

1.2. Организация и организационно-методическое сопровождение Проекта 

осуществляется Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования города Москвы «Дворец творчества детей и молодёжи 

на Миусах» (далее – ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах).  

1.3. Партнерами Проекта могут являться государственные, общественные 

и иные организации всех уровней, принимающие его цели и задачи, осуществляющие 

финансовую, организационную, информационную и методическую помощь 

в проведении Проекта. 

1.4. Проект освещается в средствах массовой информации. Право 

определения участников информационной поддержки Проекта организатор оставляет 

за собой. 

1.5.   Конкурсная программа и образовательные мероприятия в рамках Проекта 

проводятся в очной и очно-заочной форме (дистанционно). 

1.6.   В рамках Проекта реализуется комплекс образовательных и 

просветительских мероприятий, к участию в которых приглашаются все Участники 

конкурсных номинаций, их педагоги и руководители. Все Участники 

образовательных и просветительских мероприятий Проекта получают электронную 

версию сертификата. 
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2. Цели и задачи Проекта 

 

2.1. Целью Проекта является выявление, развитие и поддержка детского и 

юношеского творчества, развитие профессиональных компетенций, а 

также обмен опытом в различных сферах творчества.  

2.2. Общие задачи Проекта: 

− выявление и поощрение творческих детей и молодежи; 

− создание удобных и благоприятных условий для Участников Проекта; 

− привлечение внимания детей и молодежи к творческой деятельности; 

− создание условий для выявления творческого потенциала и развития 

способностей детей и молодежи; 

− проведение образовательных и просветительских мероприятий; 

− освещение вопросов касающихся современных тенденций в сфере 

творчества. 

2.3.  Образовательные задачи Проекта: 

− проведение комплекса образовательных мероприятий (мастер-классов, 

лекций, семинаров, круглых столов и т.д.), направленных на освещение современных 

тенденций в творческой сфере, а также на формирование у Участников Проекта 

теоретических и практических знаний и умений, необходимых для дальнейшего 

развития; 

− создание площадки для трансляции опыта работы педагогов и 

руководителей Участников Проекта. 

 

3.     Руководство Проектом 

 

3.1.  Руководство Проектом осуществляется Организационным комитетом, 

который выполняет следующие функции: 

- принимает заявки на участие в Проекте; 

- формирует конкурсную программу и график участия в ней; 
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- утверждает дату, место и программу проведения мероприятий проекта; 

- организационно-методическое и экспертное сопровождение Проекта; 

- формирует и утверждает состав жюри конкурсной программы Проекта по 

каждой номинации; 

- утверждает итоговые протоколы заседаний жюри по номинациям; 

- организует церемонии награждения лауреатов и дипломантов Проекта. 

- формирует и утверждает образовательную программу Проекта  

- формирует и утверждает состав спикеров и приглашенных специалистов. 

3.2. Организационный комитет оставляет за собой право устанавливать и 

изменять сроки и место проведения мероприятий Проекта по окончании приема 

заявок.  

3.3. Итоговым мероприятием Проекта является Гала-концерт, в котором 

принимают участие творческие коллективы, ставшие победителями номинаций 

и получившие рекомендацию профессионального жюри к участию в Гала-

концерте. 

3.4. Во время заключительного Гала-концерта допускается проведение 

фото- и видеосъёмки. Эти материалы могут быть размещены в средствах 

массовой информации и в глобальной сети Интернет. 

3.5. Технический райдер концертной площадки для проведения очного 

конкурсного этапа и Гала-концерта в Приложении № 2 к Положению 

3.6.  Вся подробная информация о Проекте, образовательных и конкурсных 

мероприятиях Проекта, условиях участия, сроках проведения, итогах и других 

организационных моментах размещается на официальном сайте Проекта - 

http://stupeniolimpa.ru/ . 

3.7. Консультации по вопросам подачи заявки и другим организационным 

вопросам могут получать только Руководители\ Педагоги Участников либо 

другие представители, указанные в заявке. 

http://stupeniolimpa.ru/
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Консультация осуществляется как в письменной, так и в устной (по 

телефону) форме с указанием коллектива, номинации и другой информация, 

позволяющей идентифицировать участника). 

3.8. Все возникающие спорные вопросы решаются посредством переговоров 

руководителя\педагога или представителя Участника, указанного в заявке, с 

Организационным комитетом Проекта исключительно в письменной форме. 

3.9. Контакты Организационного комитета Проекта «Ступени Олимпа»:  

Официальная почта Оргкомитета: 

 info_orgkomitet@stupeniolimpa.ru – получение информационных рассылок 

от Проекта (проверяйте папку СПАМ); 

orgkomitet@stupeniolimpa.ru – связь с Организационным комитетом Проекта 

по возникающим вопросам. 

Официальные сайты и страницы конкурса в сети Интернет:  

− http://stupeniolimpa.ru/  - официальный сайт Проекта; 

Социальные сети:  

− https://t.me/dvorets_na_miusah – Telegram канал; 

− https://vk.com/miusycenter  - группа Вконтакте; 

 

Работа с обращениями и консультации по телефону строго  

с 11.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. 

  

4. Условия участия 

4.1. В Проекте могут принимать участие отдельные представители и творческие 

коллективы образовательных и иных организаций независимо от форм собственности 

и ведомственной принадлежности (далее Участники), подавшие заявку на участие 

и оплатившие организационный взнос. 

4.2. Выступление руководителей\ педагогов Участников в творческих номерах 

не допускается.  

http://stupeniolimpa.ru/
https://t.me/dvorets_na_miusah
https://vk.com/miusycenter
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4.3. К участию в конкурсной программе Проекта принимаются видеозаписи и 

фотографии выступлений\работ, сделанные не ранее января 2022 года (кроме 

номинации «Стиль и мода»- не ранее сентября 2021 г.). 

4.4. Возраст Участников Проекта от 3 до 21 года (включительно). 

4.5. Каждый Участник может представить до двух творческих номеров\работ 

внутри одной номинации и одной возрастной категории. Количество заявленных 

работ от одного педагога\руководителя – не ограниченно. 

4.6. Проект проводится в шести возрастных категориях: 

Возраст: Категория участников: 

3- 4 года  

(включительно) 

Детская возрастная категория (только номинации: 

вокальное искусство, сценическая хореография, 

художественное слово) 

5-6 лет 

(дошкольники)  

Младшая возрастная группа (Кроме номинаций 

«техническое творчество» и «стиль и мода») 

7-9 лет 

(школьники) 

Младшая возрастная группа  

10-14 лет Средняя возрастная группа 

15-17 лет Старшая возрастная группа 

18-21 год Взрослая возрастная категория 

* в составе детского творческого коллектива в заявленной возрастной 

категории допускается не более 20% участников из другой возрастной категории. 
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5. Номинации конкурсной программы Проекта* 

 

● СЦЕНИЧЕСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ (проводится в два этапа) 

Разделы: 

− Классический танец; 

− Народный танец; 

− Современный танец (модерн, неоклассика, джаз-модерн, 

contemporary, афро-джаз, блюз-джаз, бродвейский джаз, степ, чечетка, break 

dance, hip-hop, R-n-B). 

Категории участников: 

o Соло, дуэт; 

o Малая форма (3-5 чел.), ансамбль (от 6 чел.). 

 

● ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО (проводится в два этапа) 

Разделы:  

− Академическое пение; 

− Народный вокал; 

− Эстрадный вокал. 

Категории участников: 

o Соло, дуэт; 

o Вокальный ансамбль (3-11 чел.). 

 

● ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР  

(проводится в два этапа) 

Разделы: 

− Пантомима; 

− Интермедия; 

− Клоунада; 

− Жонглирование; 

− Диаболо; 

− Хула-хупы; 

− Поинг. 

 

Категории участников: 

o Соло, дуэт; 

o Малая форма (3-5 чел.). 

 

● «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» (проводится в два этапа) 

Разделы: 

− Конкурс чтецов. Поэзия (только индивидуальное исполнение); 

− Конкурс чтецов. Проза (только индивидуальное исполнение); 

Категории участников: 

o Индивидуальное исполнение; 
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● «ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» (проводится в один этап) 

Разделы: 

«Фотография» 

− портрет; 

− пейзаж / природа; 

− фотожурналистика; 

− мобильная фотография; 

− свободный стиль / концептуальная фотография; 

− серии фотографий 

«Компьютерная графика»  

− компьютерный рисунок (растровая и векторная графика); 

− коллаж; 

− 3D-графика; 

«Анимация»  
− 2d компьютерная анимация; 

− 3d компьютерная анимация; 

− классическая плоская анимация (stop motion); 

− классическая объёмная анимация (stop motion). 

«Видео»  

− видеорепортаж; 

− видеоклип. 

 

«Видеоблог» (категория работ только авторская) 

− «Моя семья самая лучшая»; 

− «Просто о сложном»; 

− «Движение вверх». 

Категории участников: 

− Авторская работа; 

− Творческий коллектив. 

 

● «СТИЛЬ И МОДА» (проводится в два этапа) 

Разделы: 

− Коллекция одежды; 

− Эскизы коллекций. 

Категории участников: 

o Авторская работа; 

o Творческий коллектив. 
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● «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» (проводится в 1 этап) 

Разделы: 

− Живопись и графика. 

Категории участников: 

o Индивидуальное творчество. 

 

● «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (проводится в 

один этап) 

Разделы: 

− Керамика, скульптура, пластилин, глина; 

− Батик (роспись ткани); 

− Вышивка, вязание; 

− Резьба по дереву, выжигание по дереву; 

− Лозоплетение, соломка, макрамэ, бисероплетение; 

− Роспись по дереву, по стеклу, витраж; 

− Фелтинг (валяние). 

− Пластилинография (только для возраста от 3 до 6 лет) 

− Бумагопластика, аппликация  

 

Категории участников: 

o Индивидуальное творчество; 

o Творческая группа (до 5-ти человек). 

 
*Подробные требования к каждой номинации находятся в «Приложении 1» 

к настоящему Положению. 

 

6.  Сроки и этапы проведения Проекта 

 

ДЛЯ НОМИНАЦИЙ, ПРОХОДЯЩИХ В 2 ЭТАПА: 

● 29 ноября 2022 г. – 30 января 2023 г. - прием заявок и видео 

выступлений. 

● 1 февраля – 1 марта 2023 г. - первый этап (заочный/отборочный).  

В рамках данного этапа конкурсные работы проверяются на соответствие 

конкурсным требованиям и направляются для оценки экспертному жюри для 

определения возможности пройти во второй этап (очный).  
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● 2 марта – 9 марта 2023 г. - оповещение Участников и формирование 

расписания проведения второго этапа прослушивания. 

 

 Второй этап (очный). 

● 13 марта -  19 марта 2023 г. – второй (очный) этап - прослушивание. 

Участники, прошедшие во второй этап, примут участие в прослушивании с 

экспертным жюри в соответствии с графиком, полученным на почту, указанную при 

регистрации. 

● 27 марта – 31 марта 2023 г. – оглашение результатов, рассылка 

электронных сертификатов участия. Оповещение Участников о сроках проведения 

финального мероприятия и церемонии награждения. 

 

ДЛЯ НОМИНАЦИЙ, ПРОХОДЯЩИХ В 1 ЭТАП: 

● 28 ноября 2022 г. – 30 января 2023 г. - прием заявок и фото работ и видео 

выступлений. 

● 1 февраля - 13 марта 2023 г. – работы участников конкурсной программы, 

принимающие участие в номинациях, предусматривающих только первый этап 

(заочный/конкурсный) проверяются на соответствие конкурсным требованиям и 

направляются для оценки экспертному жюри. 

● 27 марта – 31 марта 2023 г. – оглашение результатов, рассылка 

сертификатов участия. Оповещение участников о сроках проведения финального 

мероприятия и церемонии награждения. 

 

ОБЩИЕ СРОКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВСЕХ НОМИНАЦИЙ 

 

20 января– 20 марта 2023 г. - проведение комплекса образовательных и 

просветительских мероприятий (мастер-классов, лекций, семинаров, круглых столов 

и т.д.) для непосредственных Участников конкурсной программы, их педагогов и 

руководителей. 
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Мероприятия проводятся в следующих форматах: 

Онлайн -  на образовательной платформе ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах: 

https://bbb.cdt-online.ru/  

Очно - по адресу: г. Москва, ул. Александра Невского д. 4 

 

Образовательные мероприятия проводятся по следующим направлениям:  

1. Техническое творчество; 

2. Изобразительное и декоративно-прикладное искусство; 

3. Хореография; 

4. Вокал; 

5. Театральное и цирковое искусство; 

6. Мода и технология. 

● Подробная информация и регистрация на мероприятия будет размещена 

на официальном сайте Проекта: http://stupeniolimpa.ru/ 

● Участники, зарегистрировавшиеся на мероприятие, получают 

информацию о месте проведения, а также электронные сертификаты, 

подтверждающие участие в образовательном мероприятии на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации. 

 

7.   Заявка на участие в Проекте 

7.1. При подаче заявки на участие в проекте с несколькими номерами, каждая 

заявка оформляется отдельно. Оплата производится за каждый заявленный номер в 

отдельности. Заявки на участие в проекте направляется путём заполнения 

электронной формы на официальном сайте Проекта -  http://stupeniolimpa.ru/  

После правильного заполнения электронной заявки участником Проекта 

на электронный адрес заявителя приходит подтверждение о прохождении 

регистрации.  

https://bbb.cdt-online.ru/
http://stupeniolimpa.ru/
http://stupeniolimpa.ru/
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7.2.   Одновременно с заполнением электронной заявки участник даёт согласие 

на обработку персональных данных согласно Федеральному закону от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

7.3.   Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях (см. пункт 

4.5.) при условии подачи отдельной заявки и оплаты взноса за каждую номинацию в 

отдельности в полном объеме.  

7.4.   Все сведения об Участниках Проекта, указанные в заявке (ФИО 

участника\название коллектива, педагога\руководителя коллектива, название 

образовательной организации и т.д.) заносятся в дипломы победителей и сертификаты 

участников. 

7.5.   Участники, которые по какой-либо причине не могут принять участие во 

втором этапе, должны оповестить оргкомитет Проекта сразу после получения письма 

с информацией для участия в финальном этапе.  

7.6.   Электронная форма заявки желающего участвовать в Проекте, является 

свидетельством того, что будущий участник полностью согласен с требованиями 

настоящего Положения и принимает его условия. 

7.7.   Заявки по всем программа Проекта принимаются строго в установленные 

сроки. 

7.8.   Участники дают свое согласие и разрешение на использование 

Организатором (ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах): фото, видео и иных материалов (в том 

числе в электронном виде), полученных в период проведениях этапов Проекта (во 

время выступлений и в иное время) в целях анонсов новостей и для других 

некоммерческих целей в рамках действующего законодательства РФ. 

7.9.  Организаторы не несут ответственности за правильность, точность 

и достоверность персональных данных, контактной и иной информации, указанной 

участниками в Заявках. 

7.10. После заполнения электронной заявки участника Проекта на электронный 

адрес заявителя приходит подтверждение о прохождении регистрации. Статус 

обработки заявки отобразится на сайте Проекта в разделе «Статус заявки».  
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7.11. Для участия, на этапе заполнения электронной заявки, необходимо указать 

действующую ссылку на конкурсную работу, размещенную на сервисах: VK видео 

или Rutube в надлежащем техническом качестве, или загрузить работу на сервисы 

облачного хранения: Яндекс диск и др. При загрузке работ, в настройках 

конфиденциальности необходимо указать «доступ по ссылке».  

7.12. Ссылка на материалы должна быть действительна до окончания Проекта. 

7.13. Работы подписываются СТРОГО по форме: ФИО участника_ 

Номинация_ Название работы. 

 

8.   Жюри Проекта 

 

8.1.   Формируется и утверждается Оргкомитетом из числа педагогов, 

режиссеров, артистов, деятелей образования, культуры и искусства, представителей 

общественности, бизнес-сообществ, органов муниципальной власти и т.д. 

8.2.   Осуществляет экспертизу материалов, поступивших на первый этап 

(заочный/конкурсный), и во время второго этапа (очное прослушивание) Проекта в 

соответствии с критериями оценки по номинациям конкурсных программ. 

8.3.   Определяет участников второго этапа (очного прослушивания)  

8.4.   Осуществляет экспертизу материалов, поступивших на конкурсных этапах 

проведения Проекта, определяет победителей и призёров Проекта. 

8.5.   Жюри имеет право: 

- снимать баллы с итоговой оценки участников за превышение лимита времени, 

за использование произведений с ненормативной лексикой, за агрессивное поведение 

по отношению к членам Жюри и другим участникам, за использование во время 

выступлений неприличных жестов и выкриков; 

- присуждать не все места;  

- при возникновении спорной ситуации в определении победителя (равное 

количество баллов у участников), председатель жюри номинации имеет 

дополнительный голос (присуждает дополнительный бал); 
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- отказать в комментировании своего решения без объяснения причин. 

8.6. При грубом нарушении правил конкурсных программ Проекта, Жюри имеет 

право дисквалифицировать Участников. 

8.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Оргкомитет не несет ответственность за выставленные членами жюри оценки и 

присуждения званий участникам Проекта! Оценочные листы жюри с комментариями 

и выставленными баллами НЕ ВЫДАЮТСЯ НА РУКИ УЧАСТНИКАМ И НЕ 

ПУБЛИКУЮТСЯ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ. 

8.8. Обсуждение итогов проведения конкурсных испытаний возможно 

исключительно в рамках проводимых мероприятий (круглых столов по итогам 

конкурса) с участием членов жюри. 

8.9. Запрещено обсуждение и комментирование работ\выступлений других 

участников во время проведения конкурсных испытаний, а также в рамках 

проводимых обсуждений с членами жюри. 

 

9.      Критерии оценки  

 

9.1.   Конкурсные работы/выступления участников Проекта должны 

соответствовать возрастным, временным, количественным и другим установленным 

критериям. 

9.2.   Общая оценка жюри выводится суммированием индивидуальных решений 

каждого члена жюри, основанных на субъективной оценке от 1 до 10 (баллы), работ, 

с учетом совокупности следующих рекомендуемых критериев и параметров: 

− уровень исполнительского/технического мастерства и степень сложности 

творческой работы; 

− культура исполнительского мастерства, выразительность, музыкальность, 

артистичность; 

− сценическая культура (внешний вид, сценический костюм, культура 

поведения и т.п.); 
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− оригинальность исполнения (авторский замысел); 

− художественно-эстетическая ценность репертуара, авторских 

произведений; 

− художественное и техническое исполнение работы (идея, содержание, 

изображение, звук, цвет); 

− оригинальность, динамичность и эмоциональность работы; 

− актуальность и современность; 

− яркость и новаторство творческих идей; 

− качество визуального оформления; 

− экспозиционное, цветовое и световое решение; 

− соответствие репертуара/работы возрасту исполнителей. 

 

10.     Подведение итогов и награждение 

 

10.1. По итогам конкурсной программы проекта «Ступени Олимпа» 

присуждаются следующие звания во всех номинациях и возрастных категориях: 

− Лауреат I степени; 

− Лауреат II степени; 

− Лауреат III степени; 

− Дипломант. 

По решению жюри в отдельных номинациях могут присуждаться звания: «Гран-

При», «Специальный приз», а также другие специальные призовые категории на 

усмотрение жюри. 

Жюри оставляет за собой право присуждать НЕ ВСЕ звания в номинациях и 

возрастных категориях. 

10.2. Все участники награждаются электронными сертификатами независимо от 

присужденных призовых мест. 

10.3. Участники, ставшие Лауреатами I, II и III степени, награждаются 

бумажными и электронными дипломами Лауреатов и памятными призами.  
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10.4. Участники, ставшие Дипломантами, награждаются бумажными и 

электронными дипломами. 

10.5. Информация о сроках и порядке проведения церемонии награждения 

Лауреатов и Дипломантов будет направляться дополнительно на электронные адреса 

участников, а также размещаться на официальном сайте Проекта - 

http://stupeniolimpa.ru/  

 

 

11.    Финансовые условия 

 

11.1. Вступительный взнос за участие в Проекте оплачивается за каждый 

заявленный номер, независимо от количества участников, в размере, установленном 

отдельно для каждой номинации и категории.  

11.2. Оплата взноса за участие в Проекте производится через банк на 

официальном сайте Проекта: https://stupeniolimpa.ru/?page_id=270  

В случае необходимости оплаты по квитанции форма (для частных лиц) 

направляется по запросу на почту Оргкомитета Проекта. 

Счет на оплату (для юридических лиц) направляется в адрес организации по 

запросу на почту Оргкомитета Проекта.  

 

11.3. Стоимость участия: 

Номинация: Категория Стоимость 

(руб.) 

«Сценическая хореография» 

«Вокальное искусство» 

«Цирковое искусство» 

«Изобразительное искусство» 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

Соло, дуэт, авторская 

работа 

1000 

Малая форма, вокальные 

ансамбли, 

хореографические 

ансамбли, театральные 

 

1700 

 

http://stupeniolimpa.ru/
https://stupeniolimpa.ru/?page_id=270
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«Художественное слово»  

«Мода и стиль» 

коллективы, творческие 

коллективы 

«Техническое творчество» Независимо от категории 800 

11.4. Участники, отказавшиеся самостоятельно от конкурсных испытаний до 

окончания сроков приема заявок, имеют право на возврат средств в полном объёме  

11.5. В случае ОТКАЗА от участия в конкурсных испытаниях или 

дисквалификации участника во время их проведения, взнос за участие в Проекте НЕ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ. 

11.6. Возврат средств участникам производится строго в срок ДО окончания 

приема заявок и на основании заявления о возврате средств, направленном в адрес 

оргкомитета (Приложение 3). 

11.7. В случае приглашения участника на официальную церемонию награждения 

и другие мероприятия, проводимые в рамках Проекта, транспортные расходы и 

расходы на питание оплачиваются участником самостоятельно. 
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КОНКУРСНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

● К участию принимаются видеоролики выступлений, записанные 

НЕ РАНЕЕ 1 января 2022 года.  

● Возраст участника на момент проведения Проекта должен совпадать 

с возрастом участника на момент записи конкурсного материала.  

К рассмотрению НЕ ПРИНИМАЮТСЯ:  

− клипы, ролики с использованием покадрового монтажа; 

− фрагменты, вырезанные из общих выступлений других артистов и 

т.д.  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПЕРВОМ ЗАОЧНОМ ОТБОРОЧНОМ ЭТАПЕ: 

● На этапе заполнения электронной заявки необходимо указать 

действующую ссылку на видеозапись, размещённую на сервисах VK-видео или 

Rutube в надлежащем техническом качестве, или загрузить видео на сервисы 

облачного хранения: Яндекс диск и др.  

● При загрузке работ, в настройках конфиденциальности, необходимо 

указать «доступ по ссылке».  

● Ссылка на материалы должна быть действительна до окончания Проекта. 

● Видеоролики подписываются СТРОГО по форме - ФИО Конкурсанта_ 

Номинация_ Название произведения. 

● Видеоролик для первого отборочного (заочного) этапа может быть снят 

любым доступным записывающим устройством;  

● Качество записи видеоролика на оценку не влияет, но должно быть 

достаточным для восприятия конкурсного материала и отражать 

происходящее в сценическом пространстве. 

 

 

Приложение 1 к Положению 

о проведении платного  

творческо-образовательного 

Проекта «Ступени Олимпа» 
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МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВИДЕОРОЛИКОВ: 

● Горизонтальная ориентация ролика, наличие освещения, отсутствие 

посторонних шумов, мешающих прослушиванию, качество изображения 

от 640*480px; 

● При оценке номинации учитывается оформление съемочного 

пространства, наличие музыкального сопровождения, реквизита, костюмов, если это 

предусмотрено в рамках номинации; 

● Не допускается использование фото и видеоредакторов, применение 

фильтров, искусственных фонов и других эффектов (кроме номинаций технического 

творчества, разрешающих использовать эффекты и монтаж);  

● Участники представляют на конкурсную программу до двух творческих 

номеров внутри одной возрастной категории и одной номинации от одного 

педагога/руководителя. 

 

В НОМИНАЦИИ «СЦЕНИЧЕСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 

● Видеосъёмка должна полностью отражать происходящее на сцене. 

● Сьемка производится общим планом со штатива. Запрещен монтаж 

покадровый, с крупными планами, мешающий общему восприятию 

композиции, рисунков и техники. 

● При выступлении возможна поддержка вокальным коллективом, 

вокально-инструментальным ансамблем и другими группами, которая 

не оценивается жюри.  

● Обязательно соблюдение сценической культуры (приветствие, поклон) и 

сценического внешнего вида (костюм, грим)  

● Продолжительность номера до 3 минут. 

 

В НОМИНАЦИИ «ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 При съемке ролика разрешено изображение участника «по пояс» 
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 Вокальные партии в Проектных номерах должны звучать только в 

«живом» исполнении. Дублирование голосов в фонограмме не допускается. 

Участники младшей возрастной категории исполняют произведения детского 

репертуара только на русском языке.  

 Приветствуется соблюдение сценической культуры (приветствие, 

поклон) и сценического внешнего вида (костюм, грим). 

 При выступлении солиста возможна поддержка танцевальным или 

инструментальным ансамблем и другими группами, которая не оценивается 

жюри.  

 Продолжительность номера до 3 минут. 

 

В НОМИНАЦИИ «ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО И 

 ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР» 

 Видеосъемка должна полностью отражать происходящее на сцене. 

 Съемка производится общим планом со штатива. Запрещен монтаж 

покадровый, с крупными планами, мешающий общему восприятию 

композиции, рисунков и техники. 

 При выступлении возможна поддержка вокального коллектива, вокально-

инструментального ансамбля и других групп, которые не оценивается жюри. 

 нежелательна демонстрация номеров, где ставится под угрозу жизнь 

и здоровье исполнителя. Ответственность за жизнь и здоровье участника 

при исполнении номера Организационный комитет НЕ несет.  

 Продолжительность номера от 1 до 5 минут.  

 

В НОМИНАЦИИ « СТИЛЬ И МОДА» 

 К участию в Программе допускаются коллекции и эскизные проекты, 

созданные не ранее сентября 2021 года.  



21 

 

 Один участник или творческая группа, может представить на конкурсную 

программу до двух коллекций ( каждая оформляется  и оплачивается отдельно)  

 Представляемая коллекция должна иметь свой девиз (название, 

раскрывающее смысл, идею) и аннотацию (от 400 до 600 знаков).  

 Раздел «Коллекция одежды» Для оценки жюри представляются 

фотографии коллекции в следующем формате: 

o Документ в формате PDF.  

o Первая страница: название коллекции и аннотация. Далее, 1 

страница документа = 1 костюм из коллекции.  

o Каждый костюм должен быть представлен с 3-х сторон – 

анфас, спина, полубоком. 

o Дополнительно могут быть представлены фотографии 

отдельных элементов крупным планом.  

o Желательно использование фотографий в вертикальной 

ориентации.  

o Костюмы должны быть представлены на манекенах либо 

моделях. 

o Запрещена ретушь фотографий костюмов, дорисовка или 

изменение элементов в графических редакторах. 

o Эскизы к коллекциям предоставляются дополнительно по 

желанию 

o Участники второго творческого этапа представляют 

коллекцию в формате дефиле с участием моделей. Дефиле в рамках 

второго конкурсного этапа не оценивается.  

 

 Раздел «Эскизы коллекций». Эскизные проекты в категории «Эскизы 

коллекций» представляются в следующем формате:  

o Документ в формате PDF. 
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o Первая страница: название коллекции и аннотация. Далее, 1 

страница документа = 1 эскиз костюма.  

o Эскизы должны быть отсканированы и иметь подпись: название, 

описание элементов, материалы.  

 

В НОМИНАЦИИ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 От каждого участника принимается до двух работ в одной номинации и 

категории (каждая работа оформляется и оплачивается отдельно); 

 Авторами одной работы может быть не более 3 участников; 

 принимаются работы, выполненные в следующих техниках:  

 масло,  

 акварель,  

 гуашь,  

 тушь,  

 цветной или простой карандаш,  

 пастель,  

 гравюра,  

 граттаж,  

 аэрография,  

 маркеры (скетчинг); 

 работы должны быть отсканированы/сфотографированы. Разрешается 

использовать камеры мобильных телефонов в случае, если это не влияет на 

качество и восприятия творческой работы;  

 Изображение работы должно быть загружено в облачное хранилище в 

формате «jpg» 

 ЗАПРЕЩЕНА обработка фотографий работ с помощью фоторедакторов 
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В НОМИНАЦИИ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 От каждого участника принимается до двух работ в одной номинации и 

категории (каждая работа оформляется и оплачивается отдельно); 

 Авторами одной работы может быть не более 5 участников; 

 Принимаются работы, выполненные в следующих техниках:  

 керамика, скульптура, пластилин, глина; 

 Батик (роспись ткани); 

 Вышивка, вязание; 

 Резьба по дереву, выжигание по дереву; 

 Лозоплетение, соломка, макрамэ, бисероплетение; 

 Роспись по дереву, по стеклу, витраж; 

 Фелтинг (валяние). 

 Пластилинография (только для возраста от 3 до 6 лет) 

 Бумагопластика, аппликация  

  

 Работы должны быть отсканированы \ сфотографированы. Разрешается 

использовать камеры мобильных телефонов в случае, если это не влияет на 

качество и восприятие творческой работы;  

 Объёмные работы должны быть сфотографированы с 3-х ракурсов (анфас, 

задняя часть, боковая часть)   

 Изображение работы должно быть загружено в облачное хранилище в 

формате «jpg» если это плоскостная работа (одна фотография) и в формате 

документа «pdf» если это объёмная работа, представленная в 3-х ракурсах 

 ЗАПРЕЩЕНА обработка фотографий работ с помощью фоторедакторов. 

 

В НОМИНАЦИИ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 В разделах «Художественное слово. Поэзия» и «Художественное слово. 

Проза» участники исполняют стихотворения, прозаическое произведение или 
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отрывок из него или монолог из драматического произведения без 

музыкального сопровождения; 

 Исполнение произведения собственного сочинения не допускается; 

 Участники второго конкурсного этапа (прослушивания) демонстрируют 

творческие номера, которые были заявлены в первом заочном этапе. 

Разделы «Художественное слово. Поэзия» и «Художественное слово. Проза»: 

● Продолжительность выступления не должна превышать 3-х минут; 

● Только индивидуальное исполнение (сольное); 

● Видеоролик для первого отборочного (заочного) этапа может быть снят 

любым доступным записывающим устройством;  

● Качество записи видеоролика на оценку не влияет, но должно быть 

достаточным для восприятия конкурсного материала; 

Минимальные требования к качеству видеороликов:  

● Горизонтальная ориентация ролика, наличие освещения, отсутствие 

посторонних шумов, мешающих прослушиванию, качество изображения 

от 640*480px; 

● Разрешается сьемка выступающего «по пояс». 

 

НОМИНАЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

● Автор вправе представлять к участию в конкурсной программе только 

свои работы; 

● Копирование чужих произведений не является авторским творчеством 

и не может участвовать в конкурсной программе.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ  

РАЗДЕЛА «ФОТОГРАФИЯ» 

● Формат изображений – JPEG.  

● Размеры: для горизонтальных работ – 1400 пикселей по горизонтали; 

для вертикальных работ – 1400 пикселей по вертикали. 
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● Размер файла – не более 600 KB. 

● Обработанные изображения должны сопровождаться исходным RAW 

(JPEG)-файлом для нужд технической экспертизы.  

● Размер работы должен позволять напечатать ее в формате не менее 30х45 

см при разрешении 240 dpi. При недостаточном для соблюдения надлежащего 

качества выставочной печати в формате 80х120 см размере изображения 

не рекомендуется «растягивать» его с помощью редактирующих программ. 

● Перечень ДОПУСТИМЫХ приемов цифровой обработки изображений 

с использованием редакторских программ: 

● техническая ретушь, включая изменение экспозиции, контраста, 

насыщенности, резкости и баланса белого; 

● кадрирование; 

● создание панорам; 

● создание HDR-файлов, визуально не отличающихся от традиционной 

фотографии; 

● конверсия изображения в черно-белое. 

Перечень ЗАПРЕЩЕННЫХ приемов цифровой обработки изображений 

с использованием редакторских программ: 

● коррекция изображения, приводящая к принципиальному изменению 

характера освещения в сцене съёмки; 

● создание любыми средствами не существовавших в исходном 

изображении цветовых и/или яркостных контрастов и отношений или разрушение 

существующих; 

● монтаж, в том числе добавление, удаление, перемещение объектов; 

● добавление дополнительных графических элементов, в том числе 

авторских плашек, авторских знаков, рамок и др. 
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При рассмотрении работ оценивается: 

● Баланс белого (вода или снег должны быть белыми, море и небо синими, 

и т.д., кроме случаев нестандартного освещения (закат, рассвет, костер, салют) или 

творческих задумок автора) 

● Фотография не должна иметь случайно допущенных при 

съемке ошибок фокусировки, пересветов, недосветов, высоких шумов, 

хроматических аберраций. 

●  Главный объект сюжета должен быть в фокусе, резким, кроме 

случаев, когда обратное задумано автором и не является технической ошибкой при 

съемке. 

● Фотография не должна быть смазанной, кроме случаев, когда это 

является задумкой автора и не может быть названо случайной ошибкой при съемке.  

● Обработка фотографий должна быть выполнена качественно чтобы 

не допустить появление таких случайных дефектов как черные точки на небе (пыль 

на матрице при закрытой диафрагме), локальное превращение градиентных 

переходов в грубую лесенку (перекрученный контраст), выбеление или зачернение, 

излишнее количество цифрового шума (при вытягивании экспозиции). 

При рассмотрении работ оценивается: 

● баланс белого (вода или снег должны быть белыми, море и небо синими, 

и т.д., кроме случаев нестандартного освещения (закат, рассвет, костер, салют) или 

творческих задумок автора); 

● фотография не должна иметь случайно допущенных при съемке ошибок 

фокусировки, пересветов, недосветов, высоких шумов, хроматических аберраций; 

●  главный объект сюжета должен быть в фокусе, резким, кроме случаев, 

когда обратное задумано автором и не является технической ошибкой при съемке; 

● фотография не должна быть смазанной, кроме случаев, когда это является 

задумкой автора и не может быть названо случайной ошибкой при съемке; 

● обработка фотографий должна быть выполнена качественно, чтобы не 

допустить появление случайных дефектов: черные точки на небе (пыль на матрице 
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при закрытой диафрагме), локальное превращение градиентных переходов в грубую 

лесенку (перекрученный контраст), выбеление или зачернение, излишнее количество 

цифрового шума (при вытягивании экспозиции). 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ РАЗДЕЛА «ВИДЕО» 

● На заочный этап работы принимаются в электронном виде, форматы: AVI, 

МP4, MPEG-4, WMV. Разрешение FullHD 1080x1920 (при съёмках в другом 

соотношении сторон допускаются чёрные поля, либо по горизонтали, либо по 

вертикали). 

● Работы должны быть выполнены не ранее января 2021 года на момент 

подачи заявки. Допускается использование музыки свободной от авторских прав. 

Использование в работе стороннего видеоряда длительность не более 30 сек. 

При указании ссылки на исходный материал. 

● В разделе «видеорепортаж» принимается не более 1 работы. 

Длительность роликов от 2-9 мин.  

● В разделах «видеоблог» принимается не более двух роликов от 

Участника. Длительность роликов от 3-6 мин.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ РАЗДЕЛА «ВИДЕОБЛОГ» 

● «Моя семья самая лучшая»: 

Задание: сделать 3-4 мин. видеоролик о своей семье и ее членах. Сьемка на 

смартфоны с разрешением камеры не менее FullHD 1080x1920, монтаж  

и обработка, наложение эффектов и звука любыми приложениями для смартфонов.  

● «Просто о сложном»: 

Задание: сделать 3-4 мин. научно-познавательный или обучающий ролик. 

Сьемка на смартфоны с разрешением камеры не менее FullHD 1080x1920, монтаж и 

обработка, наложение эффектов и звука любыми приложениями для смартфонов.  

● «Движение вверх» 
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Задание: видеоролик о истории успеха любого человека, не более 3-х минут. 

Можно использовать любые рабочие места: родителей, друзей, и т.д. Раскрыть 

необходимые профессиональные навыки, показать профессию своими глазами. 

Сьёмка на смартфоны с разрешением камеры не менее FullHD 1080x1920. 

Разрешён монтаж и обработка, наложение эффектов и звука любыми приложениями 

для смартфонов.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ РАЗДЕЛА 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

● На заочный этап принимаются работы в электронном виде, формат JPEG, 

размер от 2000 px. по меньшей стороне, соотношение сторон не имеет значения. 

Работы могут быть выполнены в любом графическом 2d и 3d редакторе. В каждом 

разделе может быть представлено не более одной работы от одного автора, если идея 

предусматривает серию работ, возможно объединение нескольких работ в один 

документ, но не более трёх работ в документе. 

● В разделе коллаж допускается использование стороннего клипарта, 

взятого в открытом электронном доступе или из печатной продукции (приветствуются 

уникальные материалы и исходники, созданные самим автором) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ РАЗДЕЛА «АНИМАЦИЯ» 

● На заочный этап работы принимаются в электронном виде в форматах 

AVI, МP4, MPEG-4, WMV. Разрешение FullHD 1080x1920 (при съёмках в другом 

соотношении сторон допускаются чёрные поля, либо по горизонтали, либо по 

вертикали). 

● Работы: «3d» и «2d» компьютерная анимация, «классическая плоская 

объёмная анимация (stop motion)» «пикселяция» принимаются не более 1 ролика 

Участника. Длительность роликов от 1-9 мин. 

● Работы, несоответствующие требованиям Проекта не принимаются. 
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ ВО ВТОРОМ (ОЧНОМ) ЭТАПЕ  

 Участники исполняют номер\произведение представленное в первом (заочном) 

этапе 

 Расписание и регламент участия во втором этапе конкурсной программы 

Проекта направляется финалистам на адреса электронных почт, указанные при 

регистрации, а также размещается на официальном сайте проекта после 

окончания конкурсных испытаний первого этапа. 

 Регистрация участников очного конкурса и помещение для подготовки 

предоставляется выступающим не ранее, чем за 1 час до выступления. 

 Репетиция номеров на сцене не предусматривается. 

 По правилам пожарной безопасности запрещается использовать 

пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, 

бенгальские огни, декорации, не соответствующие нормам пожарной 

безопасности. 

 Выступление участников босиком на сцене не допускается. 

 Ответственные педагоги, руководители коллективов, родители (законные 

представители) несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

выступающих. 

 Во время проведения очного этапа не допускается присутствие групп 

поддержки, зрителей. 

 Оргкомитет, организаторы Проекта, а также администрация учреждения, в 

котором проходят мероприятия Проекта не несут ответственности за 

оставленные без присмотра вещи. 
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Приложение 2 к Положению 

о проведении платного  

творческо-образовательного Проекта  

«Ступени Олимпа» 

 
 

Технический райдер 

Концертного зала ГБОУ ДО ДТДМ на Миусах 

 

Зрительный зал – 290 посадочных мест (партер – 168, амфитеатр – 122); 

Планшет паркета партера: длина – 14 м, ширина – 10 м. 

Параметры сценической площадки: 

1. Ширина (зеркало сцены) – 9 м; 

2. Глубина – 7 м; 

3. Высота – 5 м; 

4. Кулисы – 2 ряда; 

5. Проход за задником – есть; 

6. Выход на сцену из-за кулис с двух сторон; 

7. Гримѐрные комнаты за сценой – 2 шт. по 10 человек в каждой гримѐрной; 

8. Выход на сцену из зрительного зала – 2 шт. 

Звуковое оборудование: 

1. Радиомикрофоны Sennheiser – 4 шт.; 

2. Радиомикрофоны Shure – 10 шт.; 

3. Микрофонные стойки – 8 шт.; 

4. Цифровое пианино Roland – 1 шт.; 

5. Монитор на сцене Martin Audio – 4 шт. 

Световое оборудование сцены: 

1. Заливной свет; 

2. Динамический свет; 

3. Художественный свет; 

4. Водящий свет (пушка) – 2 шт. (без предоставления техника по свету). 

 



31 

 

Требования к фонограммам: 

Формат: *.Мр3 (bitrate не ниже 320 Kбит/сек.); 

Форматы: *.WAV, *.FLAC, *.WMA. 

Фонограммы должны быть представлены только на флеш-носителе 

ВНИМАНИЕ! На ФЛЕШ-НОСИТЕЛЕ должен быть только один файл с данной 

фонограммой! 


