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Порядок проведения конкурсного отбора 
15 представителей регионов 

Центрального федерального округа 
для участия в онлайн-марафоне ЕРАЛАШ 

 

Сроки подачи заявок на конкурсный отбор: с 15 июня по 14 августа 

2020 года. 

Период проведения конкурсного отбора: с 15 по 28 августа 2020 года.  

Организатор и место проведения конкурса: Ассоциация 

межрегионального социально-экономического взаимодействия 

«Центральный Федеральный Округ» (далее – «Ассоциация ЦФО»).  

Председатель отборочной комиссии: руководитель Ассоциации ЦФО. 

Члены отборочной комиссии: состав формируется Председателем из 

числа независимых экспертов.  

Цели конкурсного отбора:  

 поддержка и развитие детского творчества в субъектах Российской 

Федерации. 

 отбор 15 конкурсантов на бесплатное участие в актерском онлайн-

марафоне ЕРАЛАШ, который пройдет в октябре 2020 года. Главный 

приз – съемки в Детском Юмористическом Киножурнале Ералаше 

в главной роли в 2020 году (подробно об онлайн-марафоне ЕРАЛАШ 

http://eralash.ru/festival). 

Задачи конкурсного отбора: поддержка одаренных детей и подростков, 

сохранение и развитие культурного потенциала, приобщение юных талантов к 

лучшим образцам культуры и искусства, содействие росту творческих 

способностей и гармоничному становлению личности.  

1. К участию в конкурсном отборе Организатора допускаются 

участники, прошедшие этап регионального конкурсного отбора. 

2. Для участия в конкурсном отборе каждый регион представляет не 

более трех участников. 

2.1. К участию приглашаются молодые талантливые сольные 

исполнители в возрасте от 6 до 16 лет. Участник подготавливает на конкурс 1 

(один) номер. Конкурсное выступление не должно превышать 3-х минут. 

Допускаемый материал выступления: стих, басня, проза. 

2.2. Для участия в конкурсном отборе необходимо прислать 

видеоматериал в срок до 14 августа 2020 года включительно. 

Видеоматериалы могут быть представлены ссылками на интернет-

ресурс (загрузка на Яндекс диск, Google-диск), прикрепленным файлом по 

http://eralash.ru/festival
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электронной почте на адрес: info@association-cfo.ru. Видеозаписи должны 

соответствовать минимальным требованиям по техническому качеству, 

достаточным для адекватной оценки работы. 

2.3. Внимание! Ограничения! − Запрещается использование 

произведений с ненормативной лексикой. − Запрещается использование во 

время выступления неприличных жестов и выкриков. − Запрещается 

использование номеров, затрагивающих политические или религиозные 

взгляды. − По правилам пожарной безопасности запрещается использовать 

пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, 

бенгальские огни, декорации и другие предметы, не соответствующие нормам 

пожарной безопасности.  

 

3. Порядок и регламент оценки выступлений участников:  

 уровень мастерства, выразительность, качество, культура и техника 

исполнения номера;   

 артистизм участников и зрелищность номера;  

 наличие яркого замысла и его художественное воплощение;   

 современность, оригинальность, новизна и актуальность номера;  

 целостность номера, идея и жанр произведения, исполнительская 

манера участников, постановка номера.  

 

4. Призовой фонд конкурсного отбора и условия: 

4.1. Первый приз (1-5 место): 

4.1.1. Каждый из пяти победителей конкурсного отбора получает на 

безвозмездной основе право участвовать в онлайн-марафоне ЕРАЛАШ по 

тарифу «Супер звезда».  

4.1.2. Первый приз включает в себя: 

 доступ к онлайн-курсу; 

 сертификат участника; 

 домашнее задание и индивидуальные комментарии от мастера 

курса; 

 индивидуальная подготовка сценического номера; 

 участие в творческом конкурсе, по итогам проведения которого 

имеется возможность выиграть приглашение на съемочную площадку, и 

другие ценные призы; 

 2-х дневный актерский интенсив на киностудии (г. Москва). 

4.1.3. Приз не включает в себя авиа или железнодорожные билеты до 

места проведения актерского интенсива на киностудии в г. Москве.  
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4.2. Второй приз (6-15 место): 

4.2.1. Каждый из десяти победителей конкурсного отбора получает на 

безвозмездной основе право участвовать в онлайн-марафоне ЕРАЛАШ по 

тарифу «Индивидуальный».  

4.2.2. Второй приз включает в себя: 

• доступ к онлайн-курсу; 

• сертификат участника; 

• домашнее задание и индивидуальные комментарии от мастера 

курса; 

• индивидуальная подготовка сценического номера; 

• участие в творческом конкурсе, по итогам проведения которого 

имеется возможность выиграть приглашение на съемочную площадку, и 

другие ценные призы. 

4.3. Организатор оставляет за собой право наградить поощрительными 

призами талантливых участников, не вошедших в число 15 победителей 

конкурсного отбора, призами по тарифу «Актерский минимум», который 

включает в себя доступ к онлайн-курсу и сертификат участника. 

4.4. Призы не могут быть переданы Участниками, их выигравшими в 

рамках настоящего конкурсного отбора, третьему лицу. В случае, если 

Участник сообщил Организатору о невозможности воспользоваться Призом, 

Организатор имеет право аннулировать Приз. 

4.5. Призы не могут быть обменяны или заменены другим эквивалентом 

по просьбе Победителей у Организатора, в том числе денежным. 

4.6. Факт участия в конкурсном отборе означает согласие 

участника/победителя с тем, что Организатор вправе использовать имя, 

фамилию и иные сведения (далее — Персональные данные), фотографии, 

интервью, личное изображение участников/победителей по своему 

усмотрению, в том числе в рекламных целях (в т.ч. для размещения на 

официальном сайте и прочих интернет-ресурсах) и без дополнительного 

согласования и денежного вознаграждения участников/победителей 

конкурсного отбора.  

 

5. Заключительные положения: 

5.1. Участие в конкурсном отборе автоматически подразумевает 

ознакомление и полное согласие пользователей и Участников со всеми 

положениями настоящего Порядка проведения. 

5.2. Все спорные вопросы, касающиеся конкурсного отбора, 

регулируются на основе действующего законодательства РФ. 

5.3. Организатор оставляет за собой право внесения изменений в 

программу конкурсного отбора. 
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5.4. Организатор вправе по своему усмотрению в одностороннем 

порядке прекратить, изменить или приостановить проведение конкурсного 

отбора в связи с манипуляциями, несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Организатором, которая искажает или затрагивает 

исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение конкурсного отбора. 

 

6. Контактная информация: 

Ассоциация межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» 

Тел.: 8 (499) 372-19-91 

 


