
Уважаемые коллеги! 
 

Наш арт-центр запустил новый проект!  
 

Всероссийский конкурс талантов "ВОЛШЕБНАЯ ОСЕНЬ"  
Заявки принимаются до 6 ДЕКАБРЯ 2020 года. 

Конкурс проводится в заочной форме. 
  

Принять участие может любой желающий, без ограничений по возрасту и уровню профессиональной 
подготовки, с любым конкурсным материалом любой давности! 

  
Номинации: Вокал,Инструментальное исполнительство, Хореография, Театр и художественное слово, 

ИЗО и ДПИ, Оригинальный жанр. 

  

Размер организационного взноса – 1000 рублей за одного участника (для коллективов из 
нескольких человек размер взноса не меняется – 1 000 рублей за коллектив) 

 (один конкурсант - одна конкурсная работа) 
Для номинации ИЗО и ДПИ – размер взноса 500 рублей за одну конкурсную работу от 

одного конкурсанта. 
  

Выдержка из положения конкурса: 

1. По результатам конкурса всем участникам присваивается следующие звания: 
  
- Лауреат I,II,III, степеней; 
  
- Дипломант I,II,III, степеней; 
  
- Участник. 
  
2. Все участники конкурса получат Дипломы за участие международного образца без пометки «заочный». 
  
3. Все руководители/преподаватели, принимавшие участие в подготовке конкурсанта к участию в проекте и 
указанные в анкете, награждаются Благодарственными письмами организатора конкурса. 
  
4. Учреждение, от имени которого конкурсант принимал участие в конкурсе, будет награждено 
Благодарственным письмом оргкомитета. 
  
5. Наградные документы отправляются конкурсантам, как в электронном виде, так и в печатном виде с 
живыми подписями и печатями. 
  
Свободная тематика по следующим номинациям: Вокал,Инструментальное исполнительство, Хореография, 
Театр и художественное слово, ИЗО (полет души), ДПИ, Оригинальный жанр. 
  
Участники, принимавшие участие в номинации Изобразительное искусство (магия природы) и по 
итогам, получившие Лауреата I, II или III степени будут автоматически допущены к участию в интернет 
голосовании, проводимом с 14 по 16 декабря на платформе Instagram. Участники, (каждый в своей 
возрастной категории) получившие наибольшее количество голосов (лайков) будут награждены 
ценными подарками художественной направленности на сумму более 10000 рублей.  Более точная 
информация по деталям проведения голосования и наименований призов будет размещена на 
официальном сайте конкурса не позднее 20 ноября 2020 года. 

  
  

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения. 

  
 

Более подробнее ознакомится с положением и скачать необходимые документы можно на 

официальном сайте проекта  – www.palitra-info.com 

Электронный адрес оргкомитета - art@palitra-info.com 

Телефон для справок 8 800 201 41 53 (звонок по России бесплатный с 9:00 до 16:00 МСК. Сб. Вс. - 
выходные дни) 

  Wats App - 8(914) 063 47 44 (Дмитрий Бондарев)   

 Перейти на сайт конкурса 
 

Сайт конкурса https://www.palitra-info.com/ 
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