ТВ Конкурсы по направлениям
Направление

1.

Театральные

Уровень, название
«Золотая маска»

«Хрустальная
Турандот»

Город
проведени
я
Москва

Сроки реализации

Условия участия/специальности

Номинанты уже известны
(отбор был в 2018 г.)

Москва

Сроки не объявлены

Для участия в Фестивале 2020 года (премьеры
сезона 2018-2019гг.) необходимо подать заявку
на рассмотрение спектакля экспертными
советами «Золотой Маски». Заявка заполняется
в онлайн анкете по ссылке: form.goldenmask.ru.
«Хрустальная Турандот» — Первая
театральная премия, учрежденная в 1991 году.
Это негосударственная творческая награда
новой России. Премия носит имя принцессы
Турандот, ставшей в России символом
театральности.

Примечания (сайт
конкурса)

http://www.1turand
ot.ru/

«Хрустальная Турандот» охватывает
исключительно московское театральное
пространство, ибо Москва — это театральная
вершина России. Церемония проходит в яркой
театрализованной форме с изящными
концертными номерами по оригинальному
сценарию. Лауреаты получают хрустальную
фигуру, символизирующую взыскательную
китайскую принцессу. Приз вручается в
номинациях:
«Лучшая женская роль»
«Лучшая мужская роль»
«Лучший дебют»
«Лучшая сценография»
«Лучшая режиссёрская работа»
«Лучший спектакль»
«Лучший мюзикл»
2. Музыкальные

«Шоу Голос»

1 канал

8 сезон еще не открыт

All together now

Канал
Россия

Он лайн, идет прием заявок

Новое телевизионное вокальное шоу,
ориентированное на поиск уникальных
русскоговорящих самородков и

https://www.1tv.ru/sh
ows/golos-7
https://russia.tv/articl
e/show/article_id/545
93/

разножанровых исполнителей со всего мира,
российская версия популярного мирового
формата All together now, который впервые
появился в эфире британского телеканала BBC
One в 2018 году.

3. Танцевальные

Каждый эпизод проекта – это уникальное по
зрелищности, эмоциональному напряжению и
красоте шоу! Исполнители со всего мира будут
демонстрировать свои невероятные вокальные
таланты! А 100 музыкальных экспертов
проекта будут оценивать их выступления,
голосуя и поддерживая своим голосом в
прямом смысле слова. Их группу возглавит
известный российский певец.
У вас нет ни голоса, ни слуха? У вас нет
никаких комплексов, зато есть большое
желание спеть и прославиться? Значит, вы —
наш герой! Примите участие в кастинге нового
уникального вокального шоу Первого канала
— заполните анкету!

Новое уникальное
шоу

1 канал

Новая звезда

Канад
Звезда

Конкурс завершен

«Танцы»

ТНТ

http://tancy.pro/news/kastingshou-tantsy/

Новый сезон соберет в себе все лучшее, что
было в проекте, продолжит развивать танцевальную культуру, искать таланты по всей
стране и показывать зрителям запредельные
танцы!
На предварительные кастинги пятого сезона
шоу «ТАНЦЫ» было подано более 10 000 заявок. Креативные продюсеры и хореографы
проекта отобрали лучших танцовщиков, которые получили шанс выступить перед тремя
наставниками проекта.
В этом году телевизионные кастинги пройдут в
Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске,
Уфе, Ростове-на-Дону и впервые в истории

https://www.1tv.ru/ka
stingipervogo/novoeunikalnoemuzykalnoe-shou
https://tvzvezda.ru/sc
hedule/programs/cont
ent/20181222162596ie.htm
http://tanci.tntonline.ru/text.html

шоу в Нижнем Новгороде, Челябинске и
Омске. На пути к победе участникам придется
преодолеть уже знакомые нам этапы:
4. Детские
«Лучше всех»

1 канал

Он лайн

«Голос дети»

1 канал

Он лайн

«Ты супер»

НТВ

Он лайн

«Синяя птица»

2 канал
(Россия 2)

На 2019 г. Условия еще не
вывешены

Уважаемые дамы и господа!
Если ваш ребенок проявляет экстраординарные
способности к творчеству, спорту или науке.
Если он лучше других поет, танцует, стоит на
голове, показывает фокусы, чеканит мяч или
умеет делать что‐то яркое и удивительное.
Если он комфортно чувствует себя в диалоге со
взрослым, мечтает о большой сцене и готов
принять участие в новом проекте Первого
канала!
Примите участие в кастинге! Заполните анкету
на сайте Первого канала!
Пользователи мобильного приложения
«Голос.Дети» записывают свой вариант
прозвучавшей в эфире песни, загружают его
через мобильное приложение «Голос.Дети»,
голосуют за понравившиеся видео и борются за
шанс попасть на кастинг нового сезона шоу!
Покажите свои вокальные навыки и вы —
установите мобильное приложение
«Голос.Дети», запишите свое видео и вас
услышат миллионы!
Вокал – классический, народный и эстрадный;
Игра на музыкальных инструментах –
академических и народных;
Хореография – классический балет, бальный и
народный танец, акробатический рок-н-ролл;
Оригинальный жанр – цирковое искусство,
акробатика, художественная гимнастика;
Актерское мастерство – художественное
чтение, ораторское искусство.
Во внеконкурсной номинации "Трибуна" будут
соревноваться юные ораторы, а поможет им в

https://www.1tv.ru/sh
ows/luchshie-detistranyobedinyaytes/uchastv
uyte-v-proekte

https://www.1tv.ru/sh
ows/golos-deti5/virtualnyeuchastniki

https://www.ntv.ru/no
vosti/2088663/
http://ptica.tv/

Звездочки экрана

МТVmix

«Король караоке»

Канал
«Карусель
»

XVIII
Международный
телевизионный
конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик»

Канал
«Культура
»

8 тыс руб / 1 мес (всего 4
мес)

декабрь
Полный пакет документов
должен быть получен
Оргкомитетом конкурса не
позднее 1 октября

этом знаменитый телеведущий Владимир
Соловьев.
Проект "Звездочки Экрана" телеканала
MTVmix - это курсы всестороннего развития,
творческие мастер-классы, развивающие
программы и игровые комнаты для детей от 4
до 9 лет.
ВСЕ дети талантливы! Миссия проекта помочь
раскрыть талант каждого ребенка с помощью
игровых занятий. Отличная практика
раскрепощения перед камерой и уникальная
возможность ребенку стать ведущим проекта!
В мульт-караоке дети исполняют песни из
любимых мультфильмов, демонстрируют
вокальные данные, перевоплощаются в
сказочных персонажей, проявляют артистизм,
словом, борются за титул Короля караоке.
Телезрители тоже смогут петь вместе с
участниками: внизу экрана располагаются
тексты песен.
Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик» проводится по трем
специальностям:
• фортепиано;
• струнные инструменты (скрипка, виолончель,
арфа, контрабас);
• духовые (кроме блок-флейты) и ударные
инструменты.

http://mtv-zv.ru/

https://www.karuseltv.ru/announce/15136
-korol_karaoke

Канал культура
http://tvkultura.ru/bra
nd/show/brand_id/61
476/

Конкурс состоит из отборочного тура (по
видеозаписям) и трёх конкурсных
прослушиваний, проводящихся публично.
5. Разное
«Старше всех»

1 канал

Он лайн

Герои нового шоу бодры, веселы, готовы к
приключениям и, главное, — молоды душой!
Экстраординарные гимнасты, повара, артисты,
певцы, гримеры, силачи, танцовщики, токари,
блогеры, путешественники 55+! Бабушки и
дедушки, чьи истории волнуют и напоминают

https://www.1tv.ru/sh
ows/55plus/uchastvu
yte-v-proekte

нам, что возраст — бесценное богатство,
которое только помогает жить.

«Славянский базар»

Витебск
(Междунар
одный
фестиваль)

9-17 июня 2019 г.

Если вы способны удивить огромную страну,
мы ищем именно вас! Заполните анкету на
сайте Первого канала и станьте участником
проекта.
Старт региональным отборочным турам самых
главных вокальных конкурсов Беларуси даст
Гродно. Примет эстафету региональных туров
столица фестиваля – Витебск.

http://festsbv.by/news/oregionalnom-otbore

Для участия в конкурсных отборах
исполнителям необходимо представить по две
композиции:
эстрадную песню белорусского автора на
белорусском языке (для участников детского
музыкального конкурса и конкурса
исполнителей эстрадной песни);

«Открытый
микрофон»

ТНТ

Заявки он-лайн без сроков

«StandUp»

ТНТ

Заявки он-лайн без сроков

эстрадную песню по выбору участника,
наиболее ярко отражающую его
исполнительское мастерство и артистические
способности (для участников детского
музыкального конкурса);
«Открытый микрофон» — это социальный
лифт для стендап-комиков, работающих в
самом откровенном комедийном жанре.
«Открытый микрофон» — это не просто шоу
талантов, а способ найти новых героев в
юморе. Победитель сезона становится новым
постоянным участником шоу Stand Up на
телеканале ТНТ. Монологи стендап-комиков в
«Открытом микрофоне» почти всегда
основаны на реальной жизни и переживаниях.
В этом шоу нет запретных тем — только
правда, только юмор, только стендап.
Есть костяк проекта, без сомнения. Но есть и
рубрика «Открытый микрофон», куда каждый

http://okrytyjmikrofon.tntonline.ru/

http://standup.ru/abou
t/mk_tander/

Мейкаперы

Пятница

Заявки он-лайн без сроков

Адская кухня

Пятница

Заявки он-лайн без сроков

может прийти и высказать свое мнение. Такое
уже происходит, и кое-кто из ребят,
выступивших в «Открытом микрофоне»,
закрепился в основном составе шоу.
ПЯТНИЦА ищет самых талантливых, самых
необычных, самых оригинальных визажистов!
У тебя есть салон красоты, бьюти-блог или
просто огромное желание красить людей? Ты
веришь, что можешь изменить мир кисточкой?
Консилер, Праймер, Хайлайтер, Шиммер и
Плампер –для тебя это не американские
литераторы, а верные помощники в
ежедневной работе? Тогда телеканал
“Пятница” ищет тебя!
Телеканал Пятница! открывает кастинг в самое
экстремальное кулинарное реалити-шоу!

https://friday.ru/casti
ngs

https://friday.ru/casti
ngs

Бешеные эмоции, сложнейшие задания,
кулинарные шедевры и самый суровый Шеф –
все это «Адская кухня»! Хочешь стать частью
всемирно известного проекта? Телеканал
ПЯТНИЦА! дает тебе такой шанс!

Кондитер

Пятница

Заявки он-лайн без сроков

Ты любишь готовить и претендуешь на звание
Шефа? Ты чертовски уверен в себе и не
боишься жесткой борьбы? Ты готов заявить о
себе на всю страну и встретиться лицом к лицу
с Кулинарным Дьяволом? Тогда заполни
анкету и будь готов оказаться на самой
«Адской кухне» в мире!
Проект Кондитер продолжается!
Стань участником самого сладкого шоу
страны!
Ты гордишься своим фирменным десертом?
Ты считаешь рецепт маминого торта или
бабушкиного пирога уникальным?
Не важно профессионал ты или любитель,
шеф-кондитер или домохозяка!

https://friday.ru/casti
ngs
http://nozhiproductio
n.tv/casting/take/kon
diter-casting

Мы-грамотеи

Культура

"Грамотеи" – интеллектуально-развлекательная
программа, в которой две команды
старшеклассников в игровой форме
соревнуются в знании русского языка.
Семь оригинальных конкурсов из различных
разделов русского языка (фонетика,
морфология, лексикология и семантика слова,
орфоэпия, орфография) выявят наиболее
грамотную команду, которая по итогам игры
получит почётное звание "Грамотеев".

https://tvkultura.ru/br
and/show/brand_id/6
2362/

