Положение
Международного конкурса исполнительского и
творческого мастерства «Триумф»
1. Общие положения.
1.1. «Триумф» - Международный конкурс музыкальных исполнителей и творческих работ.
1.2. Конкурс проводится по следующим направлениям:
Направление 1. «Творческий дебют».
Направление 2. «Путь к мастерству».
Направление 3. «Вдохновение».
Направление 4. «Творческие работы».
Направление 5. Научно-практическая деятельность
1.3. Оплата и отправка заявки на участие подразумевает согласие со всеми пунктами данного Положения.
1.4. Вся информация о Конкурсе, порядке и сроках регистрации, условиях участия, итогах конкурса
публикуется на официальном сайте Центра: www.tagcnm.ru
1.5. Участие в Конкурсе, проводимым Центром, является платными. Оплату участия осуществляют
участники за счет собственных средств, любое юридическое лицо, спонсоры.
1.6. Решения по всем вопросам, не отраженным явно в настоящем Положении, принимают Организаторы с учетом интересов участников Конкурса.
2. Цели Конкурса.
Целями Конкурса являются:
2.1. Развитие творческой активности и обмена опытом среди талантливых детей, педагогов, воспитателей и музыкальных руководителей детских учреждений субъектов стран РФ и ближнего зарубежья.
2.2. Популяризация классического наследия.
2.3. Предоставление возможности самовыражения одаренным детям.
2.4. Активизация творческого потенциала и повышение личностного статуса обучающихся.
2.5. Расширение концертно-педагогического репертуара.
2.6. Стимулирование методической и исполнительской инициативы музыкантов-преподавателей.
3. Участники Конкурса.
3.1. Участниками Конкурса «Триумф» (по любому из 5 направлений) могут быть представители творческой интеллигенции, одаренные дети, учащиеся и студенты, преподаватели специальных учебных заведений дополнительного образования, музыкальные работники дошкольных учреждений, работники
культуры, при условии оплаты регистрационного взноса.
3.2. Конкурс проводится для всех желающих специалистов без предварительного отбора, отказ желающим в участии в Конкурсе не допускается.
3.3. Участие в Конкурсе добровольное. Принуждение к участию не допускается.
3.4. Конкурс проводится в один тур.
4. Организация, регистрация и проведение Конкурса.
4.1. Организатором Конкурса является Центр научной мысли (ИП Бобырев Аркадий Викторович, ИНН
615412280020, ОГРНИП 310615406000045). Организатором осуществляется регистрация участников,
экспертиза работ, подведение итогов, награждение.
4.2. Экспертизу работ и выставление баллов осуществляет экспертная комиссия. В нее входят преподаватели высшей школы, представители Центра.
4.3. Экспертиза работ по Конкурсу осуществляется в течение месяца после пересылки выполненных работ участниками вовремя 2 этапа (основного). После окончания экспертизы публикуются итоги Конкурса на сайте Центра научной мысли.
1 этап (подготовительный). Содержание деятельности на этапе: ознакомление с информационным письмом; ознакомление с Положением о Конкурсе; ознакомление с критериями и показателями для
оценки конкурсных работ; оплата участия в Конкурсе, отправка заявки на участие в Конкурсе и копии
квитанции на электронный адрес Оргкомитета Конкурса konkurs@tagcnm.ru

2 этап (основной). Содержание деятельности на этапе: подготовка конкурсных работ; окончательное оформление работ; их отправка на электронный адрес Оргкомитета Конкурса
konkurs@tagcnm.ru
3 этап (заключительный). Содержание деятельности на этапе: оценка работ, поступивших в Оргкомитет Конкурса; подведение итогов Конкурса; награждение победителей и призеров Дипломами.
4.4.Для участия в Конкурсе необходимо пройти процедуру регистрации:
1. Выслать Заявку на участие Организаторам в установленной форме.
2. Оплатить регистрационный взнос.
4.5. В случае если вы своевременно выслали Заявку (не позднее последнего дня регистрации в Конкурсе) и верно ее оформили (в соответствии с образцом) – вы будете зарегистрированы в конкурсе в течение трех дней с момента подачи заявки. По электронной почте вам придет письмо-подтверждение регистрации.
4.6. Организаторы не несут ответственности за технические, организационные и другие причины, помешавшие оплатить регистрационный взнос вовремя.
7. Финансирование.
7.1. Конкурс финансируется за счет регистрационных взносов участников. Сумма регистрационного
взноса за участие в Конкурсе устанавливается ежегодно.
7.2. Сбор в рамках Конкурса дополнительных средств сверх установленного Оргкомитетом регистрационного взноса не допускается.
7.3. Смета Конкурса утверждается руководителем Центра.
8. Награждение участников.
8.1. В каждой номинации по сумме баллов определяются лауреаты и дипломанты Конкурса. Победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами.
8.2. Оргкомитет оставляет за собой право награждения участников Конкурса специальными Дипломами
по решению экспертной комиссии.
8.3. Все дипломы высылаются по почте заказными письмами на почтовые адреса, указанные в заявках.
8.4. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Дипломы участия.
8.5. Награждение участников производится в течение месяца после подведения итогов по Конкурсу.
8.6. Каждый участник может дополнительно заказать медаль конкурса.
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