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 Аглиуллиной Э.З. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении детского творческого фестиваля «Белое крыло» 

 Для выявления и поддержки талантливых детей и подростков в области 

культуры и искусства АНО «Талантливые люди» при содействии АНО 

«Содействие в реализации потенциала человека» в лице президента Центра 

международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни», 

проводит Всероссийский ежегодный благотворительный детский творческий 

фестиваль «Белое крыло». В рамках фестиваля воспитанники детских домов и 

школ-интернатов получат возможность проявить свои таланты в актёрском 

мастерстве, стихосложении, изобразительном искусстве и фотоискусстве.  

Цель и задачи проведения конкурса  

 Детский творческий фестиваль позволит талантливым воспитанникам 

специализированных учреждений раскрыть свой потенциал, применить его на 

практике, и что не менее важно, развивать его в дальнейшем, путём посещения 

образовательных секций, мастер-классов и практических занятий, которые 

проводят профессиональные педагоги. Это позволит преодолеть ограничения в 

доступе детей-сирот к современным и актуальным знаниям в области культуры и 

искусства, а также поспособствует в будущем их успешному включению в 

образовательный процесс. 

Фестиваль носит социально значимый характер и включает в себя ряд 

важных аспектов: психолого-педагогическое сопровождение, помощь в социальной 

адаптации детей-сирот, а также привлечение детей и молодых людей к 

систематическим занятиям в области культуры и искусства. Итоги фестиваля 



предполагают позитивные изменения в жизни детей и подростков из детских 

домов, получение ими поддержки в эмоциональном и материальном аспектах. 

Основными целями и задачами проведения Фестиваля являются:  

 Создание условий для развития и самореализации талантливых детей, 

находящихся в социальных учреждениях. 

 Выявление талантливых детей и молодых людей из детских домов в сфере 

культуры и искусства;  

 Организация и проведение бесплатных мастер-классов и кружков для 

воспитанников социальных учреждений;  

 Мотивация детей и молодежи в сфере культуры и искусства 

 Реализация творческого потенциала детей и молодых людей на практике; 

 Поддержка талантливых детей и молодых людей путем финансового 

обеспечения (билеты, трансфер, проживание, питание); 

 Включение фестиваля в региональные и федеральные программы развития 

«социальных лифтов», а также интеграция детей-сирот в общество. 

К участию в творческом фестивале приглашаются дети и молодые люди, 

воспитанники специализированных центров и социальных центров, трех 

возрастных категорий: 3-7, 8-15, 16-19 из следующих субъектов Российской 

Федерации: Москва (Московская область), Санкт-Петербург (Ленинградская 

область), Владивосток (Приморский край),  Казань (Республика Татарстан), 

Симферополь (Республика Крым), Иркутск (Иркутская область), Челябинск 

(Челябинская область), Кемерово (Кемеровская область), Красноярск 

(Красноярская область). 

Номинации фестиваля 

В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 

- «Актёрское мастерство»; 

- «Стихосложение»; 

- «Изобразительное искусство»; 

- «Фотоискусство». 



 Гран-при «Елены Карамзиной» в номинации «Актёрское мастерство» и 

«Стихосложение»: 

- «Самый обаятельный исполнитель»; 

- «За искренность исполнения»; 

- «За самое лирическое исполнение»; 

- «Самый юный исполнитель»; 

- «Самый эмоциональный исполнитель»; 

- «За самое жизнерадостное исполнение»; 

- «За самое проникновенное исполнение»; 

- «За самое яркое исполнение»; 

- «За артистизм исполнения»; 

- «Молодой писатель». 

Фестиваль проводится в три этапа:  

Предварительный этап отбора участников ONLINE (до 28.02.2021) – это 

заполнение участниками анкет на сайте белоекрыло.дети и загрузка материалов 

(видео и фото) в категориях «актёрское мастерство», «стихосложение», 

«изобразительное искусство» и «фотоискусство» для последующего народного 

голосования на общедоступном сайте. 

Официальный старт проекта и первый этап отбора участников - 01.02.2021 по 

01.03.2021. 

Второй этап (01.03.2021) - подведение итогов народного голосования и отбор 

участников, набравших максимальное количество голосов. 

Третий этап отбора пройдёт в период с 02.03.2021 по 25.04.2021 с выездом 

команды организаторов в города участников для проведения очных кастингов и 

отбора конкурсантов из детских домов.  

Полуфинал и финал конкурса пройдет в Санкт-Петербурге;  

           17.04.2021 Очный кастинг;  

 18.04.2021 Полуфинал конкурса «Белое крыло»; 

 20.04.2021 Финал и награждение участников дипломами и ценными 

подарками; 



 21.04.2021-23.04.2021 Будет проведена выездная обзорная экскурсия с 

осмотром достопримечательностей для всех участников фестиваля; 

25.04.2021 - выезд команды с участниками в Москву. Заселение детей в пансионат, 

где они будут проживать и репетировать основной спектакль вместе с медийными 

персонами в сфере культуры и искусства в период с 25.04.2021 по 31.05.2021. 

01.06.2021 гала-спектакль в Москве. 

 

Календарный план конкурса: 

          Очный кастинг в Москве. 

В период с 02.03.2021 по 04.03.2021. 

02.03.2021 -  мастер-класс по актёрскому мастерству для детей возрастной 

категории 3-7 в 09:00-09:30; для детей возрастной категории 8-15 в 11:00-11:45; для 

детей возрастной категории 16-19 в 13:00-14:00; 

02.03.2021 - мастер-класс по вокалу для детей возрастной категории 3-7 в 

10:00-10:30; для детей возрастной категории 8-15 в 12:15-13:00; для детей 

возрастной категории 16-19 в 14:30-15:30; 

Отборочный тур будет проходить 03.03.2021 с 10:00 до 17:00 (перерыв на 

обед с 12:00-13:00), а также будут проходить арт-выставки и фотовыставки «Мир 

моими глазами». 

 Очный кастинг во Владивостоке. 

В период с 05.03.2021 по 10.03.2021. 

06.03.2021 - подготовка к предстоящему мероприятию. 

07.03.2021 - мастер-класс по актёрскому мастерству для детей возрастной 

категории 3-7 в 09:00-09:30; для детей возрастной категории 8-15 в 11:00-11:45; для 

детей возрастной категории 16-19 в 13:00-14:00; 

07.03.2021 - мастер-класс по вокалу для детей возрастной категории 3-7 в 

10:00-10:30; для детей возрастной категории 8-15 в 12:15-13:00; для детей 

возрастной категории 16-19 в 14:30-15:30; 

Отборочный тур будет проходить 08.03.2021 с 10:00 до 17:00 (перерыв на 

обед с 12:00-13:00), а также будут проходить арт-выставки и фотовыставки «Мир 

моими глазами». 

 Очный кастинг в Иркутске. 



В период с 10.03.2021 по 15.03.2021. 

11.03.2021 - подготовка к предстоящему мероприятию. 

12.03.2021 - мастер-класс по актёрскому мастерству для детей возрастной 

категории 3-7 в 09:00-09:30; для детей возрастной категории 8-15 в 11:00-11:45; для 

детей возрастной категории 16-19 в 13:00-14:00; 

12.03.2021 - мастер-класс по вокалу для детей возрастной категории 3-7 в 

10:00-10:30; для детей возрастной категории 8-15 в 12:15-13:00; для детей 

возрастной категории 16-19 в 14:30-15:30; 

Отборочный тур будет проходить 13.03.2021 с 10:00 до 17:00 (перерыв на 

обед с 12:00-13:00), а также будут проходить арт-выставки и фотовыставки «Мир 

моими глазами». 

 Очный кастинг в Красноярске. 

В период с 15.03.2021 по 20.03.2021. 

16.03.2021 - подготовка к предстоящему мероприятию. 

17.03.2021 - мастер-класс по актёрскому мастерству для детей возрастной 

категории 3-7 в 09:00-09:30; для детей возрастной категории 8-15 в 11:00-11:45; для 

детей возрастной категории 16-19 в 13:00-14:00; 

17.03.2021 - мастер-класс по вокалу для детей возрастной категории 3-7 в 

10:00-10:30; для детей возрастной категории 8-15 в 12:15-13:00; для детей 

возрастной категории 16-19 в 14:30-15:30; 

Отборочный тур будет проходить 18.03.2021 с 10:00 до 17:00 (перерыв на 

обед с 12:00-13:00), а также будут проходить арт-выставки и фотовыставки «Мир 

моими глазами». 

 Очный кастинг в Кемерово. 

В период с 20.03.2021 по 25.03.2021. 

21.03.2021 - подготовка к предстоящему мероприятию. 

22.03.2021 - мастер-класс по актёрскому мастерству для детей возрастной 

категории 3-7 в 09:00-09:30; для детей возрастной категории 8-15 в 11:00-11:45; для 

детей возрастной категории 16-19 в 13:00-14:00; 

22.03.2021 - мастер-класс по вокалу для детей возрастной категории 3-7 в 

10:00-10:30; для детей возрастной категории 8-15 в 12:15-13:00; для детей 

возрастной категории 16-19 в 14:30-15:30; 



Отборочный тур будет проходить 23.03.2021 с 10:00 до 17:00 (перерыв на 

обед с 12:00-13:00), а также будут проходить арт-выставки и фотовыставки «Мир 

моими глазами». 

 Очный кастинг в Челябинске. 

В период с 31.03.2021 по 05.04.2021. 

01.04.2021 – подготовка к предстоящему мероприятию. 

02.04.2021 - мастер-класс по актёрскому мастерству для детей возрастной 

категории 3-7 в 09:00-09:30; для детей возрастной категории 8-15 в 11:00-11:45; для 

детей возрастной категории 16-19 в 13:00-14:00; 

02.04.2021 - мастер-класс по вокалу для детей возрастной категории 3-7 в 

10:00-10:30; для детей возрастной категории 8-15 в 12:15-13:00; для детей 

возрастной категории 16-19 в 14:30-15:30; 

Отборочный тур будет проходить 02.04.2021 с 10:00 до 17:00 (перерыв на 

обед с 12:00-13:00), а также будут проходить арт-выставки и фотовыставки «Мир 

моими глазами». 

 Очный кастинг в Казани. 

В период с 05.04.2021 по 10.04.2021. 

06.04.2021 – подготовка к предстоящему мероприятию. 

07.04.2021 - мастер-класс по актёрскому мастерству для детей возрастной 

категории 3-7 в 09:00-09:30; для детей возрастной категории 8-15 в 11:00-11:45; для 

детей возрастной категории 16-19 в 13:00-14:00; 

07.04.2021 - мастер-класс по вокалу для детей возрастной категории 3-7 в 

10:00-10:30; для детей возрастной категории 8-15 в 12:15-13:00; для детей 

возрастной категории 16-19 в 14:30-15:30; 

Отборочный тур будет проходить 08.04.2021 с 10:00 до 17:00 (перерыв на 

обед с 12:00-13:00), а также будут проходить арт-выставки и фотовыставки «Мир 

моими глазами». 

 Очный кастинг в Симферополе. 

В период с 10.04.2021 по 15.04.2021. 

11.04.2021 - подготовка к предстоящему мероприятию. 



12.04.2021 - мастер-класс по актёрскому мастерству для детей возрастной 

категории 3-7 в 09:00-09:30; для детей возрастной категории 8-15 в 11:00-11:45; для 

детей возрастной категории 16-19 в 13:00-14:00; 

12.04.2021 - мастер-класс по вокалу для детей возрастной категории 3-7 в 

10:00-10:30; для детей возрастной категории 8-15 в 12:15-13:00; для детей 

возрастной категории 16-19 в 14:30-15:30; 

Отборочный тур будет проходить 13.04.2021 с 10:00 до 17:00 (перерыв на 

обед с 12:00-13:00) а также будут проходить арт-выставки и фотовыставки «Мир 

моими глазами». 

Очный кастинг в Санкт-Петербурге. 

В период с 15.04.2021 по 25.04.2021. 

16.04.2021 - подготовка к предстоящему мероприятию и мастер-класс по 

актёрскому мастерству для детей возрастной категории 3-7 в 09:00-09:30; для детей 

возрастной категории 8-15 в 11:00-11:45; для детей возрастной категории 16-19 в 

13:00-14:00; 

16.04.2021 - мастер-класс по вокалу для детей возрастной категории 3-7 в 

10:00-10:30; для детей возрастной категории 8-15 в 12:15-13:00; для детей 

возрастной категории 16-19 в 14:30-15:30; 

17.04.2021 - Отборочный тур будет проходить с 10:00 до 17:00 (перерыв на 

обед с 12:00-13:00), а также будут проходить арт-выставки и фотовыставки «Мир 

моими глазами». 

18.04.2021 - Полуфинал с участием звёздного жюри фестиваля с 10:00 до 

17:00 (перерыв на обед с 12:00-13:00); 

19.04.2021 -  Мастер-класс от звёздного жюри; 

20.04.2021 - Финал с участием звёздного жюри фестиваля с 13:00 до 17:00 

Церемония награждения и объявление самых главных призов Конкурса. 

21.04.2021 Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу для всех детей. 

22.04.2021 Посещение музеев Санкт-Петербурга. 

23.04.2021 Осмотр достопримечательностей. 

Приезд команды организаторов с победителями фестиваля «Белое крыло» в 

Москву для репетиции гала - спектакля со звёздными артистами в период с 

25.04.2021 по 31.05.2021 г.  



01.06.2021 Будет организован торжественный гала-ужин в г. Москве, с 

показом спектакля при участии победителей фестиваля «Белое крыло» совместно с 

медийными персонами и чтением стихотворений «Молодой поэт», проведение 

аукциона с работами победителей арт и фотовыставок «Мир моими глазами». А 

также чествование всех участников фестиваля. 

  

Условия участия  

 В номинации «Актёрское мастерство» исполнение оценивается по 

следующим критериям:  

- Вокально-хореографическое выступление, чтение двух стихотворений и особый 

талант ребёнка (владение музыкальными инструментами и т.д.); 

- Использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, движений); 

- Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная 

окраска речи, определяющая характер); 

Возрастная категория участников: 3-7, 8-15, 16-19. 

          В номинации «Стихосложение» исполнение оценивается по следующим 

критериям: 

- Стихотворение собственного сочинения; 

- Знания текста произведения; 

- Интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая в ударениях; 

мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной высоты; темп и ритм, 

выражаемые в длительности звучания и остановках, паузах; эмоциональная 

окраска речи, определяющая характер); 

Возрастная категория участников: 8-15, 16-19. 

         В номинации «Изобразительное искусство» исполнение оценивается по 

следующим критериям: 

- Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, картон, холст и 

т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные 

карандаши, мелки и т.д.); 



- Качество исполнения рисунка; 

- Соответствие содержания работы заданной теме «Мир моими глазами»; 

- Оригинальность работы; 

- Рисунки должны быть подписаны с обратной стороны: Ф.И.О. автора, его 

возраст, название рисунка (рисунки также должны быть загружены на сайт 

организатора); 

Возрастная категория участников: 5-7, 8-15, 16-19. 

     В номинации «Фотоискусство» исполнение оценивается по следующим 

критериям: 

- Качество исполнения фотографии; 

- Соответствие содержания работы заданной теме «Мир моими глазами»; 

- Оригинальность работы; 

- Фотографии должны быть загружены на сайт организатора в формате: jpg 

размером до 2 Мб каждая (не более 5) с указанием Ф.И.О. автора, его возраста, с 

указанием названий фотографий. 

Возрастная категория участников: 8-15, 16-19. 

 

Подведение итогов и награждение 

 Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов 

участника. 

 По итогам фестиваля победители награждаются дипломами и ценными 

подарками. 

 Жюри Конкурса определяет 1, 2, 3 место в номинациях:  

- «Актёрское мастерство»;   

- «Стихосложение»;  

-  «Изобразительное искусство»; 

-  «Фотоискусство». 

 В номинациях Гран-при Елены Карамзиной «Самый обаятельный 

исполнитель»; «За искренность исполнения»; «За самое лирическое исполнение»; 

«Самый юный исполнитель»; «Самый эмоциональный исполнитель»; «За самое 

жизнерадостное исполнение»; «За самое проникновенное исполнение»; «За самое 



яркое исполнение»; «За артистизм исполнения»; «Молодой писатель» определяется 

по одному победителю. 

 Все участники награждаются сертификатами Участников фестиваля.

 Организаторы оставляют за собой право учредить дополнительные, 

специальные призы конкурса. 

 

 

 

Контакты ответственных лиц: 

Автор и руководитель фестиваля Аглиуллина Эльвира Зуфаровна, президент АНО 

«Талантливые люди», тел: +7 (915) 181-41-76;  

Исполнительный директор фестиваля Богачёва Ксения Александровна, вице-

президент АНО «Талантливые люди», тел: +7 (916) 602-33-43.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Президент АНО «Талантливые люди» 

Эльвира Аглиуллина 

 


