Регламент проведения
Фестиваля-конкурса МПГУ «Планета талантов»,
проводимого совместно с Фондом поддержки и развития
детского творчества «Планета талантов» для школьников и
студентов в 2017 -2018 гг.
1. Общие положения Фестиваля-конкурса.
1.1. Данный регламент определяет правила проведения Фестиваля-конкурса
МПГУ «Планета талантов» (далее – Фестиваль-конкурс) для школьников 10 –
11 классов, студентов средних специальных и высших учебных заведений.
1.2. Участие в Фестивале-конкурсе добровольно и реализуется после
регистрации участника оргкомитетом Фонда поддержки и развития детского
творчества «Планета талантов».
1.3. Фестиваль-конкурс проходит в 1 тур – очный.
1.4. К участию в Фестивале-конкурсе допускаются обучающиеся 10-11
классов общеобразовательных учреждений, студенты средних специальных
и высших учебных заведений.
При поступлении в МПГУ на музыкальный факультет Института искусств на
направления подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), профиль - Музыка и Дополнительное образование
(в области музыкального искусства); 44.03.01 Педагогическое образование,
профиль Дополнительное образование в области эстрадно-джазового
искусства; 44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа
Музыкальная культура и искусство дополнительно защитываются в качестве
индивидуальных достижений – получившим Гран-при - 4 балла; дипломы
лауреатов I степени - 3 балла; дипломы лауреатов II степени - 2 балла;
дипломы лауреатов III степени - 1 балл.
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В сумме число победителей и призеров может составлять не более
установленных 45% от общего числа участников Фестиваля-конкурса.
1.5. После оценки жюри конкурсных выступлений, требующей личного
участия преподавателей музыкального факультета Института искусств
МПГУ, определяются победители Фестиваля-конкурса. Решение жюри
оформляется протоколом, пофамильные списки победителей размещаются на
сайте Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов».
1.6. Вручение дипломов победителей осуществляется лично участникам
Фестиваля-конкурса по адресу его проведения.
1.7. Сайтом Фестиваля-конкурса является портал Фонда поддержки и
развития

детского

творчества

«Планета

талантов»:

http://www.planetatalantov.ru/fests/
2. Регистрация участников.
2.1. Регистрация для участия в Фестивале-конкурсе проводится только в
электронной форме на портале http://www.planetatalantov.ru/fests/
2.2. Зарегистрироваться для участия в Олимпиаде может любой желающий,
если он является учащимся 10 - 11 классов средней общеобразовательной
школы или студентом среднего специального / высшего учебного заведения.
При регистрации необходимо указать Фамилию, Имя, Отчество, место
постоянной регистрации, место учебы, дату рождения, конкурсную
программу.
2.3. Каждый участник регистрируется только один раз в одной конкурсной
номинации.
2.4. Регистрация открывается с 01 сентября 2017 г. и заканчивается за сутки
до начала конкурсных прослушиваний.
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