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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ 
АРМЯНСКОГО НАРОДА «ЕС АСТХ ЕМ - 7»  («Я ЗВЕЗДА - 7») 

 
1. Общие положения 
1.1.  Проект Межрегионального конкурса в поддержку молодых талантов 

армянского народа «ЕС АСТХ ЕМ» (далее - Проект) являлся одним из базовых проектов 
Красноярской региональной общественной организации «Армянское национальное 
культурное общество «Ехпайрутюн». Ранее Проект проводился на краевом уровне, а в 
2011 году, в связи с обширным интересом участников иных регионов Проект «ЕС АСТХ 
ЕМ» вышел на межрегиональный уровень. 

1.2 С 2012 года конкурс решено проводить в городе победившего в прошлогоднем 
конкурсе.  

В 2011 году в г. Красноярске победили представители г. Томска.  
В 2012 году в г. Томске победили представители г. Новосибирска.  
В 2013 году в г. Новосибирске победили представители г. Новосибирска.  
По предложению руководителей общин решено в дальнейшем конкурс проводит в 

заранее согласованном городе - независимо от результатов прошлогоднего конкурса. 
1.3. Учредитель является исключительным владельцем всех материалов, 

разработанных и созданных в рамках подготовки и проведения Проекта. 
1.4. Оргкомитет оставляет за собой право снять с участия в Проекте участника, если 

данные в заявке не соответствуют действительности 
 
2.Цели и задачи Проекта 
2.1. Цель Проекта – поддержка молодых талантов армянского народа и 

формирование мотивации к творческому росту. 
2.2. Задачи Проекта: 

 выявление одаренных молодых талантов; 
 сохранение и развитие армянской культуры; 
 воспитание художественного вкуса и приобщение молодых исполнителей к 

отечественной культуре; 
 развитие культурного и информационного обмена между представителями 

Сибири и Дальнего востока; 
 повышение интереса молодого поколения к творчеству патриотической 

направленности; 
 формирование у молодых авторов, творческих коллективов и исполнителей 

мотивации к творческому росту; 
 укрепление межрегиональных связей и сотрудничества через детское и 

юношеское творчество; 
 установление творческих контактов между коллективами и их руководителями. 

 
3.Учредители и организаторы Проекта  
3.1 Учредители Проекта: 
Региональная общественная организация”Национально-культурная автономия 
армян Новосибирской области”. 
 
3.2. Организаторы Проекта: 
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Руководство  Проектом осуществляет Оргкомитет Проекта (далее - Оргкомитет). 
Оргкомитет решает вопросы финансирования, кадрового обеспечения, PR, утверждает 
персональный состав рабочих групп, атрибутику Проекта, а также решает другие вопросы, 
связанные с подготовкой и проведением  мероприятий Проекта. 

3.3. Информационная поддержка: 
 Сайт РОО НКААНО (www.armsib.ru). 

3.4. Место и время проведения 
Россия, г. Новосибирск,  
Красный Проспект, 167     ДК «Прогресс» 
12 ноября  2016г.  в17:00, 
 
4.Порядок реализации Проекта 
4.1. В 2016 году Проект реализуется в несколько этапов: 
Предварительный этап с 5 октября  по 25 октября  включает в себя: 
Информирование руководителей  армянских общин Сибири и Дальнего Востока и 

потенциальных участников Проекта о целях, задачах, структуре и приоритетах Проекта на 
2016 год, рассылка положений и рекламных материалов на территории  Новосибирской 
области и за ее пределами. 

 
Прием заявок 
Прием заявок участников проводится до 20.10.2016г.. 
Областной отборочный этап  (г.Новосибирск) проходит до 20 октября и включает 

следующие мероприятия: 
1. Отборочный тур  в Новосибирске проводится до 20.10.2016 г. Иногородние участники 

Проекта (проживающие за пределами НСО) после подачи заявки на участие в Проекте 
автоматически проходят на финальный этап. 

2. В Новосибирске для проведения отборочного тура организаторы Проекта приглашают 
членов экспертной комиссии, производящих отбор участников. Председателем 
экспертной комиссии является творческий директор Проекта. По итогам проведения 
отборочного этапа оглашается список финалистов Проекта (количество неограниченно).   

3. Для иногородних участников Проекта (до 3-х участников из каждого региона по 
рекомендации руководителей местных армянских общин) проживание и питание за счет 
организаторов. Транспортные расходы все участники берут на себя. Сопровождающие 
лица (родители, преподаватели) оплачивают собственное проживание и питание. 
 

Финальный этап состоится 12 ноября 2016г.в г. Новосибирске.  
Финал    включает в себя: 

 Финальный отборочный Проект (гала-концерт); 
 Награждение победителей. 

Также на 12 ноября 2016 года в Новосибирске запланированы следующие 
мероприятия: 

 Экскурсия по городу; 
О точных датах и времени проведения мероприятия каждому из приглашенных на 

финальный тур будет сообщено персонально. 
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5. Участники Проекта 
5.1. К участию в Проекте  приглашаются талантливые и перспективные молодые 

люди  в возрасте от 12 до 30 лет. Авторы, творческие коллективы, проектные группы, 
представители молодежных клубов, творческих объединений, ансамблей, групп, студий, 
действующих на территории Сибири и Дальнего Востока. 

 
 
 6. Номинации Проекта в 2016 году 
 6.1. Номинации в рамках фестивальной программы разработаны исходя из 

распространенности нижеперечисленных видов искусств  среди армянской молодежи: 
 
 Вокальное творчество: 

1. В данной номинации могут принять участие как солисты, так и дуэты, группы и 

вокальные ансамбли. 

2. Обязательным условием номинации считается исполнение песни на армянском 
языке. 

3. Продолжительность номера не должна превышать 5 минут, номер может быть 
костюмирован, допускается использование видеосопровождения, 
хореографического антуража. В конкурсной программе артист исполняет 1 номер. 

 
 7. Жюри Проекта 
 7.1. Жюри Проекта формируется из представителей различных структур: 

учредителей, оргкомитета, специалистов в области культуры и искусства Сибирского 
Федерального округа и т.д.; 

7.2. Голосование жюри проходит по 5 бальной системе, путем закрытого 
голосования. 

7.3. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 
7.4. Жюри оставляет за собой право дисквалифицировать участника, если данные 

заявки не совпадают с действительностью, либо в случае  нарушения любого пункта 
данного положения. 

7.5. По итогам конкурсной программы все оценочные листы вывешиваются для 
ознакомления участников с мнением жюри. 

 
 8. Критерии оценки 
Номинация «Вокальное творчество» 

 
   соответствие произведений содержанию конкурса, 
 сложность вокального произведения, 
 чистота интонации, 
 художественный образ, 
 режиссура номера, 
 костюмирование номера, 
 сценическая культура, 
 умение общаться с публикой. 
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9. Порядок награждения и призовой фонд 
9.1. По каждой из номинаций жюри присуждает три призовых места (лауреат I, II, III 

степени). Жюри оставляет за собой право не присуждать какое-либо место, либо 
награждать несколько участников какой-либо степенью. 

9.3.  Призовой фонд Проектной программы определяется учредителями и 
организаторами Проекта. Учредители и партнёры Проекта имеют право также учреждать 
и назначать специальные призы по собственному усмотрению. 

 
10. Прием заявок и координаты организаторов 
10.1 Заявки участников принимаются в электронном виде по адресу: 
 эл.почты arm-sib@yandex.ru  с пометкой «ЕС АСТХ ЕМ - 7» в теме письма. 
По всем вопросам обращаться к координаторам Проекта – 
- Айруни Гурген Серобович - тел. +7 913 397 55 90 
- Вартанян Карина Нориковна – тел.+7 923 147 52 41 

mailto:arm-sib@yandex.ru

