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- ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО:
а) демонстрация выступления (не менее 5-ти номеров) на флэш-носителе или в виде электронных файлов, прислан-
ных по электронной почте. Номинанту необходимо представить себя, название номера, постановщика номера;
б сопроводительное электронное письмо (по желанию) к выступлению, с указанием названия произведения, автора 
слов и музыки, постановщика номера, хореографа.
КОММЕНТАРИИ!
В связи с тем, что заявки в каждой подноминации оцениваются по видам искусства, необходимо для каждой подноми-
нации предоставить отдельные видеозаписи. Для подачи заявок в подноминации «композиторы» необходимо 
предоставить нотный вариант своих произведений и запись произведений на электронном носителе.

- ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ  ИСКУССТВА (ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ):
а) фотографии работ, цветные и четкие  с указанием фамилии, имени и отчества автора, названия произведения, 
размеров, техники, материала и года создания произведения, количеством не менее 5-ти работ на флэш-носителе 
или в виде электронных файлов, присланных по e-mail;
б) короткую (не более 5 минут) видеозапись творческого процесса или описать способ выполнения работ, если он 
отличается от традиционного;
в) электронный каталог произведений номинанта или буклет (по желанию).
КОММЕНТАРИИ!
В номинации «Изобразительное искусство» экспертные советы работают только с фото-файлами творческих 
работ. Убедительно просим не присылать на конкурс оригиналы - они не будут учитываться и возвращаться.
- ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО (ТОЛЬКО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ):
А. МАЛАЯ ПРОЗА
- не более 40 ООО печатных знаков, включая пробелы и знаки  препинания (24 страницы формата А4,14 кегль);
- принимаются материалы только в печатном виде.
Б. ПОЭЗИЯ
- печатный вариант произведений на русском или английском языках
(от 10 до 30 произведений, либо 1 авторский сборник стихов, если таковой имеется).

ОБЩИЕ КОММЕНТАРИИ К ПОЛОЖЕНИЮ О ПРЕМИИ:
- допускается участие одного физического лица одновременно в разных номинациях Премии;
- в случае победы в различных номинациях, участнику, как Лауреату, вручается: одна статуэтка и один почетный 
знак, а диплом и денежное вознаграждение – по  каждой  из  номинаций  и  степени  лауреатства  участника;
- Лауреаты Премии после объявления результатов конкурсного отбора высылают свои банковские реквизиты для 
перечисления денежной части Премии;
- денежная часть Премии не облагается налогом в соответствии с постановлением Правительства РФ №741 от 
8.12.05 г.;
- заявки регистрируются при наличии полного комплекта документов.

В экспертные советы материалы передаются строго в соответствии с Перечнем документов и в вышеуказанном  
объеме, поэтому дополнительные документы (копии дипломов других конкурсов, фестивалей и т. п.) просьба не 
присылать;
- авторские материалы, присланные на конкурс, должны быть обязательно подписаны.

- СПРАВКА ВТЭК
- ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(Прилагается)

e-mail: info@�lantrop.ru
105005, Москва, Плетешковский пер., дом 5, Фонд поддержки инвалидов «Филантроп» Тел. (499) 130 18 02


