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ОРГАНИЗАТОР

ФЕСТИВАЛЯ:

ЦЕЛИ

ФЕСТИВАЛЯ:

ЗАДАЧИ

ФЕСТИВАЛЯ:

Организатором творческого фестиваля 

«Академия Талантов» (далее —

Фестиваль) являются Академия Игоря 

Крутого и филиалы Академии Игоря 

Крутого (далее — Организатор)

Создание большой активности студентов 

в творческой жизни Академии Игоря 

Крутого

Создание условий для поддержки и 

развития детского и молодёжного

творчества

Эстетическое и культурное воспитание

детей

Привлечение к сотрудничеству с 

творческими детьми ведущих 

специалистов культуры, виднейших 

деятелей искусства и звезд Российского

шоу-бизнеса

Популяризация занятий творчеством 

среди детей

Привлечение внимания государственных 

структур и коммерческих организаций к 

творческим способностям детей

Знакомство Участников и установление 

творческих контактов между ними, 

обмен опытом работы в художественном 

воспитании подрастающего поколения

Способствование общению творческих 

детей друг с другом и деятелями

искусства

О ФЕ СТИВАЛЕ



ПРОГРАММА

онлайн-тур
«Хореография»

Дата запуска конкурса 1 июня 2023 года

онлайн-тур
«Вокал»

онлайн-тур
«Mood Video»

онлайн-тур
«S kit S how»



ПОДАЧА ЗАЯВКИ

Для участия в Фестивале всем 
филиалам необходимо заполнить 
онлайн-заявку на официальном сайте

Заполнить все поля формы заявки. 
Поля отмеченные (*) –
обязательны к заполнению

Прикрепить фото-визитку команды 
в хорошем качестве

Если ваша заявка заполнена верно, 
то на электронный адрес, 
указанный при регистрации, придет 
письмо-подтверждение о том, что 
заявка принята



ОБЩИЕ ПРАВИЛА

К участию в Фестивале приглашаются студенты Академии Игоря Крутого в возрасте от 5 до 18 лет

Каждый филиал Академии Игоря Крутого должен собрать команду от 5 до 20 человек

В каждом новом туре Фестиваля состав участников может обновляться

В момент записи видео под каждый тур количество артистов в кадре не должно быть меньше 5 человек и не 
превышать 20 человек

Допускается использование спецэффектов, дым-машин, наложение масок, фильтров, моушн-дизайн и т.п.

Накрутка лайков недопустима

Участие лиц, не имеющих статус студента Академии Игоря Крутого, не допускается, если это не обговорено в 
условии конкурса
Допускается небольшое отклонение по времени в хронометраже

Жюри оценивают оформление ролика, идею, костюмы, декорации, качество съемки, вокальные данные, 
актерские данные, хореографические данные

Оргкомитет оставляет за собой право снять все баллы команды за плагиат или накрутку голосов

Все материалы должны быть оригинальными и не публиковаться нигде ранее



ВОКАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Сроки проведения: 1 – 15 июня

Участие педагогов или лиц, не имеющих статус
студента Академии Игоря Крутого,
недопустимо

Интернет-голосование начнется с 5 июня в
12:00 по МСК и продлится до 12 июня 19:00
по МСК

В голосовании может принимать участие
любой человек, включая самих участников.
Разрешается и приветствуется призывать к
голосованию через любые доступные
источники

Дедлайн по сдаче контента: 1 мая

Участник обязан записать кавер-композицию
длительностью до 3-х минут на популярный
трек с собственной аранжировкой и
предоставить в оргкомитет аудиодорожку в
формате MP3 или WAV

Голосование проходит на платформе
Сберзвук, куда будут выгружены кавер-
композиции всех участников. Команда,
набравшая наибольшее количество лайков
и прослушиваний, получает 8 баллов.
Далее — по нисходящей

Результаты голосования пользователи
смогут увидеть на сайте Фестиваля 15 июня



ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Сроки проведения: 1 – 7 июля

Участие педагогов или лиц, не имеющих статус
студента Академии Игоря Крутого,
недопустимо

Отправить все материалы необходимо 
организаторам ссылкой на облачный сервис 
до 1 мая

Голосование проходит по системе евро
протокола. Каждая команда присуждает
баллы другим командам от 1 до 7 баллов по
нисходящей. Запрещено голосовать за свою
команду. После голосования команда
предоставляет в оргкомитет видео-отчет о
голосовании в формате «Евровидения»
до 5 июля

Дедлайн по сдаче контента: 1 мая

Участники готовят видео хореографической
постановки. Хронометраж до 2:30 минут.

Все материалы после проведения 2-го
онлайн-тура будут выгружены на внешнюю
интернет-платформу для голосования 1 июля

Результаты голосования появятся на
платформе Конкурса 7 июля



MOOD VIDEO

Сроки проведения: 1 августа – 7 августа

Участие педагогов, приглашенной звезды или
лиц, не имеющих статус студента Академии
Игоря Крутого, допускается в рамках
эпизодической роли

Отправить все материалы необходимо 
ссылкой на облачный сервис организаторам 
до 15 июля

Конкурс оценивает звездное жюри. 
Команда, набравшая наибольшее 
количество лайков получает 8 баллов. 
Далее — по нисходящей

Дедлайн по сдаче контента: 15 июля

Участники готовят видеоклип на любой трек.
Хронометраж до 2:30 минут

Все материалы после проведения 3-го
онлайн-тура будут выгружены на сайт
конкурса для голосования 1 августа

Результаты голосования появятся на
платформе Конкурса 7 августа



SKIT SHOW

Сроки проведения: 15 августа – 1 сентября Все материалы после проведения 4-го
онлайн-тура будут выгружены на YouTube
для голосования 15 августа

Голосование проходит на платформе
YouTube, куда будут выгружены видео всех
участников. Команда, набравшая
наибольшее количество лайков, просмотров
и комментариев, получает 8 баллов. Далее
— по нисходящей. В голосовании может
принимать участие любой человек, включая
самих участников

Дедлайн по сдаче контента: 1 августа

Участники готовят пародию на видеоклип 
любого известного артиста. Хронометраж до 
3-х минут.

Разрешается и приветствуется призывать к 
голосованию через любые доступные
источники

Интернет-голосование начнется с 15 августа
в 15:00 и продлится до 1 сентября 19:00 по
МСК. После этого времени лайки и
комментарии не учитываются

Участие педагогов, приглашенной звезды или
лиц, не имеющих статус студента Академии
Игоря Крутого, допускается в рамках
эпизодической роли

Отправить все материалы необходимо
ссылкой на облачный сервис организаторам
до 1 августа



ФИНАЛ

Все участники получают дипломы и подарки



СУПЕРПРИЗ

Суперприз — индивидуальный номер 
победителей на телевизионном концерте 
«Рождественская песенка года 2023»!

Распределение мест победителей фестиваля 
осуществляется за счет баллов, накопленных за 
весь период фестиваля


