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Положение 

об организации и проведении I всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Грани таланта – 2021» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Данное положение регулирует организацию и проведение I 

всероссийского конкурса профессионального мастерства «Грани таланта – 

2021» (Далее – Конкурс). 

1.2 Организатором Конкурса выступает – международный научно-

образовательный интернет-проект институт современного образования 

SmartSkills. 

1.3 Цель проведения Конкурса заключается в выявлении талантливой 

молодежи, повышение уровня квалификации мастерства руководителей, 

определение уровня творческого потенциала, мастерства и профессионализма 

участников конкурса. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

 

Конкурс не имеет возрастных, профессиональных и прочих 

ограничений. Для участия в конкурсе допускаются все желающие 

выполнившие основные условия участия, а именно: 

- оплатили организационный взнос; 



- заполнили заявку для участия (для подачи заявки материалы 

публикуются в облачных хранилищах, например Яндекс.Диск, Google.Диск и 

т.д., ссылка на которые указывается в заявке на участие.) 

Участие в конкурсе платное – 250 рублей. 

В организационный взнос входит изготовление электронных наградных 

документов (диплом, благодарственное письмо художественному 

руководителю). При оплате необходимо указывать ФИО участника в 

сообщении к платежу. 

Участники и коллективы могут предоставлять на конкурс 

неограниченное количество заявок. 

Заявку для участия необходимо подать до 20 декабря 2021 г. Заполняя 

заявку участник дает согласие на обработку персональных данных. 

Организационный комитет не публикует творческие работы пользователей. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Вокальное искусство; 

- Хореографическое искусство;  

- Инструментальное исполнительство; 

- Театральное искусство; 

- Цирковое искусство. 

 

3. Порядок проведения конкурса. Награждение 

 

Прием заявок осуществляется с 31.10.2021 по 20.12.2021 

Итоги конкурса будут подведены с 20.12.2021 по 25.12.2021  

Рассылка результатов, на указанные при регистрации электронные 

почты, будет осуществлена до 30 декабря 2021 г. 

Организационный комитет в праве изменить сроки приема заявок и 

подведения итогов, о чем будет дополнительна опубликована информация в 

официальных аккаунтах и сайте проекта SmartSkills. 



Экспертное сообщество оценивает каждую заявку по 50 бальной 

системе. Протоколы оценки не подлежат пересмотру и публикации. 

Оргкомитет по итогам конкурса апелляций не принимает. 

Эксперты определяют победителей и призеров в каждой номинации, по 

итогам оценки будут присуждаться звания лауреатов 1,2,3 степени и 

дипломантов 1,2,3 степени. Все участники, не ставшие победителями будут 

награждены дипломами за активное участие в Конкурсе. 

По решению организационного комитета возможно награждение 

конкурсантов дипломами Гран-при с выплатой денежного вознаграждения в 

размере 10000 рублей. Данное решение принимается оргкомитетом 

дополнительно по итогам конкурса. Так же наиболее отличившиеся участники 

конкурса могут быть награждены ценными призами. 

 

Ссылка на регистрацию заявки на участие: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJYus5mJ6AhTYIEDHn

mMJ5K_b7ncGG54ds8zjSd_OO5rMBbA/viewform?fbzx=5356310446808747

581  

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Получатель: ПОЛОНСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

Номер телефона: 89226200162  

Номер карты Сбербанк 5469460017490219 

Номер счета: 40817810846000960991 

Банк получателя: ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО 

СБЕРБАНК 

БИК: 045354601 

Корр. счет: 30101810600000000601 

ИНН: 7707083893 

КПП: 561202001 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJYus5mJ6AhTYIEDHnmMJ5K_b7ncGG54ds8zjSd_OO5rMBbA/viewform?fbzx=5356310446808747581
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJYus5mJ6AhTYIEDHnmMJ5K_b7ncGG54ds8zjSd_OO5rMBbA/viewform?fbzx=5356310446808747581
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJYus5mJ6AhTYIEDHnmMJ5K_b7ncGG54ds8zjSd_OO5rMBbA/viewform?fbzx=5356310446808747581

