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«Талантливый город»

1. Общие положения
Организатором городского проекта «Талантливый город» является 

Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Шатлык» при 
поддержке управления образования и по делам молодежи Исполнительного 
комитета города Набережные Челны.

2. Цель и задачи проекта
1. Выявление и поддержка талантливых жителей города;
2. Развитие творческого потенциала жителей города;
3. Создание банка одаренных и талантливых жителей города;
4. Создание механизма выхода на концертную сцену города для 

артистов и коллективов.

3. Условия проведения проекта.
Проект проводится в двух возрастных группах «До 18» и «18+» по 

следующим номинациям: «Вокал», «Хореография», «Инструментальное 
исполнительство», «Художественное слово», «Цирковое и зрелищное 
искусство», «Свободная форма» (номер, не подходящий для выше 
перечисленных номинациях). Проект реализуется в 3 тура. В каждом из туров 
участник представляет новый творческий номер в рамках своей номинации, 
полностью раскрывающий многогранность таланта исполнителя.
1 тур -  декабрь 2015г.
2 тур -  январь 2016г.
3 тур -  февраль 2016г.

По итогам каждого из 3 туров жюри выставляет баллы каждому 
участнику. Победитель определяется по наибольшей сумме баллов за 3 тура.



Гала-концерт -  апрель 2016. В рамках Г ала-концерта стоится подведение 
итогов и показ лучших номеров проекта.

Лучшие творческие номера будут рекомендованы к выступлению на 
Городском празднике «День Молодежи -  2016».

4. Условия участия в проекте.
К участию в проекте приглашаются как отдельные исполнители, так и 

творческие коллективы, своевременно и правильно заполнившие и подавшие 
заявку на участие. Возраст участников не ограничен.

Организационный взнос за участие в проекте -  40 рублей с исполнителя,
100 рублей с коллектива

5. Критерии оценки выступления участников проекта.
1. Уникальность исполнения.
2. Разноплановость творческих номеров.
3. Исполнительское мастерство, артистизм.
4 . Культура подачи, сценический образ, эстетическое восприятие.
5. Оформление номера и качество использования выразительных 

средств.

6. Порядок подачи заявок.
Заявки принимаются до 30.11.2015г по электронной почте т с -  

shatlyk@mail.ru с пометкой «Талантливый город».

7. Адрес.
Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Шатлык», 

пр.Мира, д.59 (17/14). Телефон для справок 39-94-85.
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