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УВАЖАЕМЫЕ СОЛИСТЫ,  КОЛЛЕКТИВЫ, 
РУКОВОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Некоммерческая Ставропольская краевая
региональная творческая общественная организация 
«СЛОВО ИСКУССТВО МУЗЫКА» и куратор конкурса вокальный ансамбль ВИА «ПЛАМЯ» г. Москва
приглашает Вас принять участие в 
XII Международном конкурсе талантов
«ПЯТИГОРСК ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ – 2021»
Данный конкурс проводится под девизом творческих программ СКРТОО «СИМ»: «МИР ТЕБЕ, ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ!» 
и посвящается Десятилетию детства (2017-2027),
учреждённого в России по указу от 29 мая 2017 года.

Дата и место проведения: 20 и 21 марта 2021 г. в городе Пятигорске, открытие и начало конкурсной программы во всех номинациях в 11-00.
20 марта 2021 года в МБУК ЦБС г. Пятигорск, ул. Козлова, 1
(номинации: театры – малые формы, художественное чтение, вокальное творчество, инструментальное исполнительство), проводится в двух залах; 
21 марта 2021 года в г. Пятигорске, МБУК КТ «СДК Ст. Константиновской», ул. Октябрьская, 108, (номинации: танцевальное творчество и оригинальный жанр).
Время заезда уточнить за два дня до конкурса по указанным ниже номерам телефона.
Станьте участником XII Международного конкурса талантов
«ПЯТИГОРСК ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ – 2021»,
пусть ваша творческая звезда принесёт удачу и радость победы!

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
* Привлечение внимания со стороны государственных, коммерческих и общественных организаций к проблемам детских, молодёжных творческих коллективов и исполнителей.

* Повышение мастерства в развитии культуры детского, юношеского и молодёжного творчества, сохранение лучших традиций многонациональной культуры края, Российской Федерации и зарубежных стран.

* Расширение творческих связей, обмен опытом между участниками, их объединение в рамках конкурса и фестивального движения.

* Пропаганда лучшего репертуара для детей и молодежи.

П О Л О Ж Е Н И Е
   В конкурсе принимают участие дети и молодёжь от 5 до 25 лет, старше 25 лет – без ограничения возраста, что даёт возможность участия педагогам в конкурсе «ПРОФИ».
Возрастные категории во всех номинациях:
* с 5 до 7 лет; * с 8 до 10 лет; * с 11 до 13 лет; * с 14 до 17 лет; * с 18 до 25 лет;
* с 25 лет без ограничения возраста.
Во всех номинациях допускаются смешанные возрастные группы.
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
1. ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
2. ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО
4. ТЕАТРЫ (малые формы), ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ
5. КОНКУРС «ПРОФИ» для педагогов во всех номинациях Во всех конкурсах СКРТОО «СИМ» присутствует номинация – художественно-прикладное творчество, участие очное и заочное.

Подведение итогов и награждение участников конкурса после конкурсных программ
и мастер-классов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
   Участники конкурса представляют запись фонограммы в программе выступления продолжительностью произведения в вокальном творчестве, художественное чтение – не более 4 минут, в танцевальном творчестве – до 5 минут (не более), сопровождение инструментального исполнительства – от 2 минут и не более 4 минут.
Конкурсанты оцениваются по одному конкурсному номеру.
Во всех конкурсах, которые проводит СКРТОО «СИМ», принимает участие компетентное жюри.
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ И НЕ ОСПАРИВАЕТСЯ
Благодарственные письма выдаются только по предварительной заявке, отправленной вместе с заявкой на участие в конкурсе.
По итогам XII Международного конкурса «ПЯТИГОРСК ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ – 2021»
в каждой возрастной категории номинации присуждается звание: 
Лауреат I, II и III степени, Дипломант I, II и III степени с вручением диплома и кубка. 
Коллектив или участник, набравший большее количество голосов, становится обладателем Гран-при в каждой номинации конкурса с вручением диплома и кубка.
   Дипломы и Сертификаты заверяются подлинной печатью и подписью юридического лица СКРТОО «СИМ», являются официальным документом в РФ и за рубежом, который подтверждает степень таланта участника конкурса.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
   Благотворительный взнос на проведение творческой программы СКРТОО «СИМ» 
XII  Международного конкурса «ПЯТИГОРСК ЗАЖИГАЕТ ЗВЁЗДЫ – 2021»: 
1300 рублей с участника – солисты;
1000 рублей с каждого участника дуэта и трио, все виды и жанры (вокал, художественное чтение, танцы, инструментальное исполнительство, оригинальный жанр, театры – малые формы); 
400 рублей с участника – театр (малые формы), ансамбль, хор до 15 человек; 
300 рублей с участника – театр (малые формы), ансамбль, хор от 16 и более.
   В остальных всех номинациях предоставляется скидка в размере 30% за исполнение второго произведения другого жанра и участие в дополнительных номинациях (за участие солиста в ансамбле). Участникам конкурса «ПРОФИ» во всех номинациях – 1000 рублей, с получением Диплома Лауреата I степени за профессиональное мастерство.
   Детям из многодетных семей (до 4-х детей включительно) предоставляется скидка 50% во всех номинациях. 
   Дети из многодетных семей (от 5 детей), опекаемые, сироты, инвалиды (дети и взрослые), ветераны ВОВ, боевых действий и ветераны труда принимают участие во всех конкурсах СКРТОО «СИМ» бесплатно, документы предоставляются при регистрации, справки 2021 года.
   Все поступающие средства используются на данный конкурс и творческие программы и проекты, проводимые СКРТОО «СИМ» согласно Устава Организации. 
   Приём заявок производится согласно указанным датам и прекращается за 3 дня до конкурса, замена программы выступления на конкурсе не допускается. За нетактичное поведение участника и его сопровождающего лица, данные лица могут быть сняты с участия в конкурсе и сумма взноса не возвращается. За физическое состояние и поведение участников на конкурсе ответственность несут сопровождающие лица.
Оплата за участие должна быть произведена и поступить на счет СКРТОО «СИМ» в размере 100%, квитанция об плате за участие отправляется одновременно с подачей заявки на участие в конкурсе, возможно произвести оплату при регистрации до выступления участника конкурса, получив квитанцию об уплате.
РЕКВИЗИТЫ БАНКА
ИНН 2632090958  КПП 263201001;    РАСЧ/СЧЕТ   40703810901450000004
ФИЛИАЛ СКРУ ПАО "МИнБанк" г. Ставрополь
БИК 040702703; КОРР/ СЧЕТ 30101810800000000703
Ставропольская краевая региональная творческая общественная организация "СИМ" (обязательно так указывать организацию в платежах)
И в платеже указать: благотворительный взнос на проведение творческой программы СКРТОО «СИМ» (обязательно указать фамилию участника и населённый пункт)

Оргкомитет конкурса: 
СКРТОО «СИМ», Ставропольский край, город Пятигорск	
тел. 8 (919) 732 87 29; тел. 8(918)795 03 79;  
E-mail: kiziklara@yandex.ru;  сайт «СИМ»: http://www.sim-stav.ru/
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