ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСНОМ СЕЗОНЕ 2020-2021 гг.:
Открытый телевизионный международный проект «Таланты России»,
поддержанный Министерством культуры РФ
и лично Министром культуры РФ (сентябрь 2016 г.)
Медиахолдинг «Наша Молодёжь»,
удостоенный благодарности Президента РФ Путина В. В.,
удостоенный государственной награды «Патриоты России - 2019г. и 2016г.»,
АНО «Агентство по развитию международных проектов в области культуры,
образования и спорта «КлёнМедиаВолна».
Успешная работа организаторов Открытого телевизионного международного проекта
«Таланты России» (далее ТР) удостоена официальных писем от первых лиц Администрации
Президента РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства культуры
Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, ДОСААФ Республики
Беларусь, Глав субъектов Российской Федерации и др.
Более подробно со всеми письмами можно ознакомиться на официальных сайтах организаторов
проекта ТР - агентства «КленМедиаВолна» и Медиахолдинга «НашаМолодёжь».

Проект ТР проходит в партнёрстве с Московским государственным институтом культуры (МГИК),
Московским государственным институтом музыки им. А. Г. Шнитке, а так же при экспертном участии
ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, Российской академии музыки им. Гнесиных, Государственной
классической Академии им. Маймонида , Российской государственной специализированной академии
искусств (РГСАИ), Театрального института им. Бориса Щукина, Российского университета
театрального искусства - ГИТИС, Российской государственной цирковой компании (РОСГОСЦИРК).
Официальные партнёры ТР:
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Государственная награда

«Патриот России — 2019 г. и 2016 г.»

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Международный прессклуб 26 июня подвели итоги Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России — 2019» на лучшее
освещение в электронных и печатных СМИ темы патриотического воспитания.
В 2019 году журнал «Наша Молодёжь» стал победителем в номинации «Россия молодая», удостоен
золотой медали за последовательную и эффективную работу по освещению деятельности молодых
граждан России. В 2016 году журнал также был победителем.
Эфиры из регионов конкурсов-фестивалей Открытого телевизионного международного проекта
«Таланты России» транслируются и анонсируются на официальном информационном электронном
портале журнала «Наша Молодежь».

http://nasha-molodezh.ru
http://клёнмедиа.рф
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Почему «Таланты России» нужный и важный проект.
Содержание:
-Слова и подтверждающие официальные документы стр.1
-Обладатели государственной награды «Патриот России» стр. 2
-Общественный межрегиональный совет РФ. Творим историю! стр. 3
-Мы люди дела и наглядных результатов стр. 4
-Гастроли Талантов России 2021г. ХИТ - самое выгодное путешествие во всех отношениях. стр. 5
-Государственные дипломы московских ВУЗов по повышению квалификации стр. 6
-Международные концерты и СМИ стр. 9
-Прямой эфир и СМС-голосование стр. 11
-Спец призы и лотерея стр. 12
-Шапка Дипломов и Грамот, медали, кубки стр. 13
-Подробный разбор выступлений, экспресс семинары стр. 13
-Контакты стр. 14

С
ОКТЯБРЯ
2020Г.
НАЧИНАЕТ
СВОЮ
РАБОТУ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ РФ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ УСПЕШНОЙ
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ.
Задачи совета — выработка предложений Президенту РФ и Правительству РФ по определению
приоритетных направлений государственной политики в области дополнительного образования в
сфере культуры и спорта, а также патриотического воспитания, идеологических ценностей.
Первое собрание совета запланировано в Республике Крым, с использованием современных онлайнтехнологий, летом 2021г. В составе участников совета — педагоги дополнительного образования из
регионов РФ. Темы: «Проблемы свободного времени — дети, подростки, взрослые»; «Пошлость
в отечественном шоу-бизнесе»; «Ценность народной культуры, как поддержать направление».
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Мы люди дела и наглядных результатов!

www.talentsofrussia.ru
www.клёнмедиа.рф
www.nasha-molodezh.ru
Участники Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России» (ТР):
- Обучаются в профильных региональных учреждениях и кружках, год от года участвуют в конкурсахфестивалях ТР, воспитываются преподавателями в регионах совместно с педагогами ведущих
московских вузов и получают проходные билеты в высшие профильные учебные заведения. В данный
момент по настоятельным рекомендациям проекта ТР ряд артистов успешно обучаются на бюджетных
местах в различных профильных вузах столицы РФ, в этом можно убедиться, прочитав интервью с
ребятами в глянцевом журнале «Наша Молодёжь» (интервью опубликованы в разделе пресс-центр ТР:
http://talentsofrussia.ru/о-проекте/).
Фотографии выпускников ВУЗов, которые работают с проектом ТР и где сегодня учатся на
бюджетных местах наши участники.

и др.
СТАНЬ СЛЕДУЮЩИМ С ПОМОЩЬЮ ТР!
4

- Участники ТР выступают на международных концертах города Москвы от лица своего региона и
своей страны. Выступают на таких престижных открытых площадках как Красная площадь, ВДНХ,
Екатерининский парк города Москвы, Парк культуры и отдыха «Фили», Главная сцена города
Евпатории Республики Крым и др. Мероприятия всегда имеют большой резонанс в различных СМИ.
- Попадают вместе с известными личностями в ведущие российские и международные
информационные агентства, среди которых Фотодом, Persona Stars, Photo Xpress и др. Именные
фотографии коллективов и отдельных исполнителей ТР публикуются в информационных лентах и
появляются в интернете наряду с российскими и мировыми звёздами, что наглядно демонстрирует
успешность коллективов и отдельных исполнителей.
- Интервью и фотографии артистов ТР публикуются на странницах общероссийского глянцевого
журнала «Наша Молодёжь». У участников ТР есть возможность наглядно показывать публикации
родным, близким, коллегам, руководству и т.д. Выпуски журнала распространяются в Доме
Правительства Российской Федерации (Белом Доме), Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Государственной
Думе
Российской Федерации,
Министерстве
культуры Российской Федерации, Министерстве образования и науки
Российской Федерации, Федеральном агентстве по делам молодежи Росмолодёжь.
Покупка и подписка журнала осуществляется через телефон редакции (тел./факс +7 (495) 625-5428), сайт и подписные агентства «Роспечать», «Урал-Пресс» — подписной индекс 33169.
© С материалами можно ознакомится в разделе пресс-центр
Открытого телевизионного международного проекта
«Таланты России» ( http://talentsofrussia.ru/о-проекте/ )

Квалификационные конкурсы-фестивали ТР всегда проходят с
хорошим настроением, в атмосфере праздника.

Обладатели Почётных Дипломов Гран-при, Лауреатов I, II, III степени
и Дипломанты I степени сезона 2020-21 гг.
очных и заочных форм конкурса-фестиваля
получат приглашение и особые условия по участию в

ГАСТРОЛЯХ ТАЛАНТОВ РОССИИ
Остальные артисты и коллективы (Дипломанты II и III степени, Участники)
смогут присоединиться на общих условиях без возможности выступлений и просто хорошо
отдохнуть вместе с нами.
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С лета 2018 г. Открытый телевизионный международный проект «Таланты России» признан
культурной достопримечательностью в Российской Федерации
(Краснодарский край, Мостовской район).
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Сегодня ведущие профильные ВУЗы Москвы с международным авторитетом такие как МГИК и
МГИМ им. А.Г. Шнитке (где обучаются студенты из разных уголков Земного шара) совместно с
Открытым телевизионным международным проектом Таланы России проводят курсы повышения
квалификации для преподавателей из регионов РФ. Так, что у всех наших педагогов есть
уникальнейшая возможность познакомится с передовыми тенденциями в сфере культуры и
классическими базовыми наработками престижных государственных учебных учреждений столицы
РФ. Улучшить, сделать еще более прочным свой профессиональный уровень, тем самым непрерывно
совершенствуя и развивая культуру в своём регионе и в стране в целом, держа вектор к нашему
мировому превосходству в области прекрасного.

Фотографии сделаны в Краснодарском крае. ГАСТРОЛИ ТР - Лето 2019 г. (с) КлёнМедиа.

Сообщество ВК - ТАЛАНТЫ РОССИИ
(https://vk.com/talentsofrussia?w=wall-100717139_2590)
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С нового сезона для преподавателей, в рамках Открытого телевизионного международного
проекта «Таланты России», Московским государственным институтом культуры (МГИК)
разработана эксклюзивная инновационная программа повышения квалификации в объёме 72
ч. по направлению хореография (программа будет полезна для хореографических, цирковых
студий, отчасти для театральных коллективов и театров мод). Программа позволяет пройти
курс обязательного повышения квалификации, не выезжая из региона, максимально
оптимизируя временные и финансовые затраты. Программа пройдёт с последующей выдачей
государственных дипломов федерального государственного бюджетного образовательное
учреждение высшего образования МГИК.
Читают педагоги МГИКа, имеющие соответствующую подготовку.

Каждый курс состоит не более чем из 15-20 слушателей.
Московский государственный институт культуры (до 7 ноября 2014 года — Московский
государственный университет культуры и искусств, МГУКИ) — федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования, дающее профессиональную
подготовку в области культуры и искусства и подведомственное Министерству культуры Российской
Федерации. Был основан в 1930 году как Московский библиотечный институт.
В 2006 году университет был удостоен награды Клуба ректоров Европы European Quality Award. В мае
2007 года университет провёл первый международный симпозиум «Вузы культуры и искусств в
едином мировом образовательном пространстве», в котором приняли участие представители 42 стран
мира.
В университете обучаются 11 тысяч студентов из различных регионов России а также из других стран.
Общенаучная и специальная подготовка ведётся на 63 кафедрах. В аспирантуре обучаются около 300
аспирантов, докторантов и соискателей, которые имеют возможность защиты в 4-х
специализированных докторских советах университета.
Начиная с 2002 года университет издаёт научный журнал «Вестник МГУКИ», включённый ВАК РФ в
перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. Всего университет издаёт более 300
наименований научной, учебной и учебно-методической литературы ежегодно.
В число структурных подразделений университета входят научно-исследовательский институт,
учебно-методическое управление, отдел качества и сертификации образования, аспирантура,
докторантура, научная библиотека, музей, редакционно-издательский отдел и редакция научного
журнала «Вестник МГУКИ».
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Инновационная программа повышения квалификации в рамках Проекта ТР для вокальных и
инструментальных студий находится в разработке, ориентировочно будет запущена с начала
2021 года.
Отличия «государственного диплома» от «диплома государственного образца» есть двух видов:
1. В их юридическом статусе и 2. В их техническом исполнении.
Что касается юридической стороны вопроса, то для работы на государственных должностях
чаще всего требуется наличие государственной аккредитации ВУЗа.
Что касается их оформления, различия следующие: 1.Отсутствует орел на развороте; 2. В надписи
«ДИПЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОКУМЕНТОМ О ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ»
отсутствует слово «ГОСУДАРСТВЕННЫМ»; 3.В надписи «Председатель государственной
экзаменационной комиссии» отсутствует слово «государственной». 4.В печати ВУЗа отсутствует орел.
Что касается получения госдиплома у негосударственного ВУЗа, то это возможно, если ВУЗ прошел
гос. аккредитацию (именно аккредитацию, а не лицензирование, которое дает лишь право на ведение
образовательной деятельности, а не право на выдачу госдиплома).

Участников проекта Таланты России приглашают выступать на крупнейшие центральные площадки
не только Москвы, но и популярных курортных городов. В послужном списке ТР выступления на
центральной площади города Евпатория, а также в Малом Иерусалиме Республики Крым, на Красной
площади, ВДНХ, в Парке Фили, в Парке Олимпийской деревни, в Екатерининском парке и др. Не
станет исключением и сезон 2020-2021.
Помимо выступлений наши талантливые артисты с удовольствием дают интервью, снимаются для
прессы, фотографируются со зрителями и раздают автографы.

© С материалами можно ознакомится в разделе пресс-центр
Открытого телевизионного международного проекта
«Таланты России» ( http://talentsofrussia.ru/о-проекте/ )
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Форма заявки на участие в проекте находится на сайтах www.talentsofrussia.ru и
www.клёнмедиа.рф. Для очного участия Заявки можно заполнить выбрав одну из наиболее
удобных форм: (1) По форме Word, (2) По электронной форме (3) В свободной форме (ФИО или
название коллектива, исполняемые произведения, хронометраж, преподаватели, учреждение,
контакты и т. п.). Для заочного участия Заявки можно заполнить: (1) По форме Word, (2) в
свободной форме (ФИО или название коллектива, исполняемые произведения, хронометраж,
преподаватели, учреждение, контакты и т. п.). По электронной форме заявки для заочного
участия не принимаются.
Контактные электронные адреса и контактные номера телефонов в заявках указываются обязательно
(именно на электронные адреса, указанные в поданных заявках, высылается программа конкурса и
последующая необходимая информация по проекту ТР).
Заявки высылаются на E-mail: klenmedia7@yandex.ru. Если вы в течение суток после отправки
письма не получили ответ от оргкомитета, просьба повторно связаться с оргкомитетом по
E-mail: klenmedia7@yandex.ru или телефону +7 (968) 010 00 90.
В дни проведения конкурсов-фестивалей могут быть задержки по ответам на письма.

Все номера конкурсной программы будут транслироваться в прямом эфире на
Открытом канале «Таланты России».
Становись узнаваемым уже сегодня!
Покажи миру на что способен ты, твой регион и твоя страна!
Открытый телеканал «Таланты России» - это канал нового современного формата не знающий
границ, его ловят телевизоры, мобильные телефоны, его смотрят в социальных сетях и на разных
сайтах в интернете. Круг зрителей постоянно расширяется.
Эфир канала «Таланты России» выходит на портале «КлёнМедиа» ( www.клёнмедиа.рф ), портале
глянцевого журнала «Наша Молодёжь» ( www.nasha-molodezh.ru ), портале Открытого
телевизионного международного проекта «Таланты России» сайт ( www.talentsofrussia.ru ), на
международном сервере ЮТУБ «Таланты России».
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ТР
Прямой эфир также выйдет на странице социальной сети Открытого телевизионного международного
проекта «Таланты России» ВКонтакте.

БОЛЕЕ 18 000 ЗРИТЕЛЕЙ ( https://vk.com/talentsofrussia )
ТР - открытое и самое широкое в мире освящение всех конкурсных
номеров из регионов.

На конкурсе-фестивале будет вестись зрительское СМС-голосование
(на оценки жюри голосование не влияет).
Лидер народного голосования получает статуэтку «ПОБЕДИТЕЛЬ НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ»
2020-21гг. И БЕСПЛАТНУЮ ПУТЁВКУ НА ГАСТРОЛИ ТР, КРОМЕ ЕВРОПЫ (Возможность
выступления на концертах при наличие призового места ГП; Л1,2,3; Д1).

Члены жюри имеют право присуждать спецпризы педагогам и участникам это личные симпатии экспертов, к тому, что они хотят дополнительно отметить.
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Все конкурсанты, педагоги, зрители смогут написать на конкурсе, чем им нравится проект ТР и
почему в нём нужно участвовать, затем подписать послание и опустить в ящик.
На церемонии награждения из ящика вытащат заветную записку.
Победитель лотереи получит статуэтку «ПОБЕДИТЕЛЬ ЛОТЕРЕИ» 2020-21 гг. И БЕСПЛАТНУЮ
ПУТЁВКУ НА ГАСТРОЛИ ТР, КРОМЕ ЕВРОПЫ (Возможность выступления на концертах при
наличие призового места ГП; Л1,2,3; Д1).

Абсолютно у всех
будет возможность сделать памятное фото на фоне роллапа конкурса.

С этого сезона в «шапке» Дипломов и Грамот:
Открытый телевизионный международный проект «Таланты России»,
поддержанный Министерством культуры РФ (сентябрь 2016 г.)
Медиахолдинг «Наша Молодёжь»,
удостоенный благодарности Президента РФ Путина В. В.,
удостоенный государственной награды «Патриоты России - 2019 г. и 2016 г.»,
АНО «Агентство по развитию международных проектов в области культуры,
образования и спорта «КлёнМедиаВолна».
Мероприятие способствует реализации Нацпроектов
в области культуры и образования 2019-2024.

Солистам и коллективам конкурса-фестиваля будут вручены почётные Дипломы
Гран-при, Лауреатов или Дипломантов.
Оригинальный дубликат диплома при желании можно заказать дополнительно.
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Все артисты и преподаватели удостоятся памятных медалей.
Участники коллектива (от 4 и более чел.) –
удостоятся памятных статуэток.

Почетными грамотами награждаются все руководители, преподаватели,
концертмейстеры.
После церемонии награждения пройдут квалификационные мастер-классы от членов жюри проекта.
Среди жюри профессора, доценты, старшие преподаватели высших мировых профильных
учреждений. Программа включает в себя: практический курс (подробный разбор конкурсных
выступлений) и теоретический курс (семинар на профильную тему).
Преподавателям выдаются сертификаты установленного образца об участии в семинаре.

Контакты оргкомитета
Открытого телевизионного международного проекта «Таланты России»
121170, РФ, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, кор. 1, пом. 1, ком. 11
Телефоны:
+ 7 (926) 853 82 37, +7 (968) 010 00 90 (телефон/ватсап);
Москва +7 (495) 923 34 44.
Электронная почта проекта:
klenmedia7@yandex.ru

ВК страница: «Таланты России»
www.talentsofrussia.ru
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