
 

 

 
 

 

ФИЛИАЛ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Внутри ВУЗовский конкурс 

Дата приема заявок: 

с 03 по 17 октября (включительно) 

 

 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

 обмен опытом и художественными достижениями творческих студентов и 

лицеистов филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе, 

популяризация творчества юных талантов  

 сохранение и развитие национальных культур  

 формирование потенциала подрастающего поколения  

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 

 Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет  

 Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации  

 Участие в Конкурсе, подразумевает безусловное согласие участников со всеми 

пунктами данного положения, а также означает согласие участника на 

обработку, хранение и использование личной информации (ФИО, возраст, место 

работы, место учебы, город проживания, личное изображение гражданина) в 

технической документации конкурса на бумажных и электронных носителях, а 

также согласие на публикацию указанной информации в сети Интернет на 

ресурсах, принадлежащих ФМГУ имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ:
 К участию в конкурсе допускаются творческие коллективы, солисты и малые 

формы (дуэты, трио), своевременно и надлежащим образом подавшие заявку в 

оргкомитет данного конкурса.  

 В рамках одного участия конкурсанты представляют один конкурсный номер 

общей продолжительностью до 5 минут.  

 На конкурс допускается только живое выступление. 

 Допускается использование минусовой фонограммы (бек-вокал и 

инструментальная партия не должны дублировать сольную партию голоса), в 

формате mp3, в качестве не менее 320 кбит/с. 

 Использование фонограммы – ЗАПРЕЩЕННО! 

 Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и 

драматургический материал, костюмы, сценические движения и жесты должны 

строго соответствовать возрасту выступающих. Тексты исполняемых 

произведений (в том числе на иностранном языке) не должны содержать 

неприемлемые, вульгарные или непонятные конкурсантам слова и выражения. 

 Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение авторов) несет 

исполнитель. Представляя свои выступления (работы) на конкурсе, участники 

дают согласие на их безвозмездное опубликование, публичный показ, 

сообщения в эфир либо передачу иным способом, если иное не оговорено с 

организаторами в индивидуальном порядке на момент подачи заявки. 



 

 

 

ЖЮРИ: 

 Выступления конкурсантов оценивает профессиональное жюри, в составе 

которого мастера и деятели культуры. 

 Жюри оценивает конкурсанта в каждой номинации по окончанию выступления 

всех конкурсантов.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ: 

 Итоги конкурса по всем номинациям подводятся без учета возрастных 

категорий и предусматривают присуждения звания лауреатов трех призовых 

мест (I, II, III степень), диплома участника;  

 Решения комиссии жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не 

подлежат!  
 

 Оценка номеров проходит по 10 бальной шкале. В каждом окошке жюри 

проставляет свою оценку от 0,5 до 2,0 баллов (0,5 – плохо;                                      

1 – удовлетворительно; 1,5 – хорошо; 2,0 – отлично). Оргкомитет фестиваля 

подсчитывает баллы и присуждает места. Места среди участников 

распределяются согласно набранным баллам. Жюри имеет право не присуждать 

I место в отдельных номинациях, при низком качестве исполнения номеров. 

 

 Подведение итогов конкурса «Магия талантов ФМГУД», и награждение 

победителей состоится на праздничном концерте в честь «Дня Президента 

Республики Таджикистан» - 16 ноября 2022 года.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 НОМИНАЦИИ

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

• Народный танец 

• Стилизованный танец 

• Спортивно-эстрадный танец 

• Эстрадный танец 

• Современный танец 

• Современная пластика 

• Бальные танцы 

• Уличный танец 

• Фламенко 

• Степ танец 

• Хип-хоп (брейк-данс) 

• Театр танца 

• Восточный танец 

• Классический танец 

• ДМИ классика  

 

Участники исполняют 1 танец, 

хронометраж которого не должен 

превышать 5 минут 

ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

• Эстрадный вокал 

• Академический вокал 

• Народный вокал 

• Фольклор 

• Театр песни 

• Хоровое пени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Участники исполняют 1 произведение, 

хронометраж которого не должен 

превышать 5 минут 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

(Соло, ансамбль, оркестр) 

 

• Народные инструменты 

• Классическое  

          инструментальное творчество 

• Эстрадное инструментальное  

          творчество 

• Джаз 

 

Участники исполняют 1 произведение, хронометраж которого  

не должен превышать 5 минут 

 

 

 

 Возрастная группа:  Категория:

 12-14 лет 

 15-17 лет 

 18+ (взрослые) 

 Смешанная (без ограничений) 

 

Примечание: 70% участников должны 

соответствовать выбранной 

возрастной группе.  

 

 Соло  

 Дуэт 

 Малые формы (от 3 до 7 чел) 

 Ансамбль (от 8 до 23 чел) 

 Продакшн (от 24 чел)  

 

             

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ОРГКОМИТЕТА: 

 

Художественный руководитель конкурса «Магия талантов ФМГУД»: 

+992 (900) 999-857 

ВАЛОВ Владислав Юрьевич 

 
Специалист отдела воспитания, культурно-массовой работы и связям  

с общественностью филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Душанбе: 

+992 (909) 11-71-51 

ВАЛОВА Тахмина Фуркатовна  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

 

Форма заявки 

 

 

Название конкурса 

 

Внутри ВУЗовский конкурс 

«Магия талантов ФМГУД» 

г. Душанбе 

 

Полное название коллектива, 

или ФИО 

 

 

 

Факультет 

 

 

 

Направление 

 

 

Курс или класс 

 

 

E-mail (адрес электронный почты) 

 

 

 

Телефон 

 

 

 

Название работы 

 

 

 

Номинация 

 

 

 

Возрастная группа 

 

 

 

Ф.И.О. руководителя  

 

 

 


