
ПОЛОЖЕНИЕ 
Телевизионного проекта для подростков в формате талант-шоу 

«Битва Талантов. 4 сезон» 

Настоящее Положение о проведении Телевизионного проекта для подростков в формате талант-
шоу «Битва Талантов. 4 сезон» (далее – Положение) определяет порядок организации и 
проведения Проекта. 

1. Основные термины 
1.1. Проект – Телевизионный проект для подростков в формате талант-шоу «Битва Талантов. 4 

сезон». По тексту настоящего Положения термин Конкурс и Проект равнозначны. 
1.2. Организатор - ООО «Академия популярной музыки Игоря Крутого»  
1.3. Телеканал-вещатель – телеканал, на котором выходит проект. 
1.4. Интернет-сайт проекта: https://www.bitvatalantov.com/  
1.5. Региональный Организатор - физическое лицо или юридическое лицо, действующее по 

поручению Главного Организатора, которое осуществляет прием заявок, видео- и 
аудиоматериалов, организацию первичного отбора Конкурсантов. Региональный 
Организатор определяется Главным Организатором, заключает договор с Главным 
Организатором и действует в интересах Главного Организатора на определенной 
территории. 

1.6. Региональный кастинг – первый этап кастингов, который проводится региональными 
организаторами. По результатам регионального кастинга конкурсанты попадают на 
главный кастинг. 

1.7. Главный кастинг – второй этап кастингов, по результатам которых конкурсанты попадают 
в проект на телевизионные кастинги. 

1.8. Телевизионный кастинг – телевизионные кастинга в результате, которого участники 
проекта распределяются по командам внутри Проекта. 

1.9. Конкурсант – физическое лицо, возраста от 8 до 16 лет, являющееся гражданином одного 
из государств Содружества Независимых Государств (СНГ) и стран Балтии (или иных 
государств по решению Главного Организатора), которое выразило намерение участвовать 
в Конкурсе посредством направления заявки на участие в Конкурсе. 

1.10. Участники проекта – Конкурсант, который по собственному усмотрению Главного 
Организатора и на основании объективных критериев, выбран Главным Организатором на 
участие в финальной части Конкурса. 

1.11. Наставники - звезды российской эстрады, которые проведут своих воспитанников от 
первого до последнего эфира.  

1.12. Орден – команда под руководством Наставника. Конкурсанты будут расформированы в две 
команды, каждая под руководством своего гуру.   

1.13. Верховный совет – жюри, в состав которого входят популярные отечественные и 
зарубежные исполнители, продюсеры, представители музыкальных компаний, 
представители СМИ. Жюри каждый выпуск будет менять свой состав. 

1.14. Главный приз проекта - 1 миллион рублей на дальнейшее продвижение в музыкальной 
сфере. 

https://www.bitvatalantov.com/


1.15. Программа - аудиовизуальное произведение под условным названием «Битва талантов. 4 
сезон», каждый выпуск которой соответствует одному соревновательному дню финальной 
части Конкурса, в заключительном выпуске которой определяются победители Конкурса. 

2. Цели и задачи 
2.1. Конкурс представляет собой телевизионный проект, в основе которого лежит состязание 

между юными исполнителями. Конкурс имеет официальный сайт и утверждённый 
логотип. 

2.2. Конкурс проводится в целях объединения талантливых детей, развития их вокальных и 
исполнительских данных, содействия развитию культуры детского и юношеского 
вокального творчества, знакомству руководителей и детей с новыми тенденциями и 
направлениями вокально-эстрадного искусства. Конкурс призван способствовать 
развитию творчества молодых исполнителей, выявлению новых талантливых музыкантов 
и исполнителей, совершенствованию профессионального мастерства, исполнительской 
культуры, а также широкой популяризации музыки на национальных языках.  

2.3. Конкурс даст возможность талантливым подросткам заявить о себе.  

3. Права и обязанности участников 
3.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, 

указанном в настоящих Правилах. 
3.2. Конкурсант имеет право на получение, в соответствии с настоящими Правилами, призов в 

случае их предоставления Главным Организатором по итогам проведения финальной 
части Конкурса. 

3.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с Правилами, иными 
документами, ссылки на которые содержатся в Правилах. 

3.4. Участник обязан соблюдать настоящие Правила Конкурса. 
3.5. Информация, предоставляемая Участником Организаторам в соответствии с настоящими 

Правилами, должна быть достоверной. 
3.6. Участник обязан сообщать Организатору об изменениях сведений, предоставленных ему 

Участником (о месте проживания, телефонные номера и т.д.). 
3.7. Участник берет на себя финансовые расходы за трансфер, проживание, питание и другие 

бытовые расходы в течение всего периода проведения проекта. 
3.8. Участник несет ответственность за: 
3.8.1. Нарушение настоящих Правил Конкурса. 
3.8.2. Предоставление недостоверных и/ или неполных сведений при подаче анкеты и в 

процессе проведения Конкурса. 

4. Права и обязанности главного организатора 
4.1. Главный Организатор и/ или третье лицо по его указанию обязаны провести Конкурс, а 

также выдать призы победителям Конкурса при их наличии. 
4.2. Главный Организатор/третье лицо по его указанию в целях идентификации Участников 

Конкурса имеет право собирать персональные данные Участников и обрабатывать 
персональные данные Участников. 

4.3. Главный Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества 
призов при их наличии. 



4.4. Главный Организатор/ третье лицо по его указанию не несет ответственности за 
использование конкурсных работ/номеров третьими лицами. 

4.5. Главный Организатор и/ или третье лицо по его указанию имеют право не обосновывать 
выбор Конкурсантов при проведении Конкурса. 

4.6. Организатор\жюри имеет право дисквалифицировать Участника при несоблюдении 
последним установленных настоящими Правилами требований на любом из этапов 
проведения Конкурса.  

4.7. Уведомление о дисквалификации Участника из участия в Конкурсе доводится до сведения 
Участника любым из следующих способов: по адресу электронной почты, путем 
размещения информации о дисквалификации на Интернет-сайте Конкурса, путем 
направления заказного письма. Способ уведомления выбирает Организатор. 

4.8. Организатор имеет право вносить изменения в Правила/ отменить Конкурс, опубликовав 
соответствующую информацию на Интернет-сайте Конкурса не менее чем за 3 (Три) 
календарных дня до даты вступления таких изменений в силу. 

4.9. Организатор и/ или третье лицо по его указанию имеют право осуществлять иные права, 
предусмотренные настоящими Правилами. 

5. Условия участия 
5.1. К участию в Проекте приглашаются молодые талантливые исполнители в возрасте от 8 до 

16 лет. Возможность участия в конкурсе определяется возрастом участника на момент 
проведения Финала.  

5.2. Для участия в Конкурсе (в региональном этапе) всем Участникам необходимо заполнить 
онлайн заявку согласно срокам подачи на официальном сайте конкурса. 

5.3. Участник проекта не может одновременно участвовать в других проектах на момент 
проведения телевизионных съемок и эфиров программы. 

5.4. Конкурс, репетиции и все внеконкурсные мероприятия проходят строго в соответствии с 
порядком, определенным Оргкомитетом. 

5.5. В случае прохождения в телевизионную версию проекта по окнчанию Финального 
кастинга Законный представитель (далее - Представитель) каждого из Участников 
подписывает и возвращает в адрес Организатора Соглашение на съемку. 

5.6. Подписание его Представителем и получение Организатором указанного документа в 
п. 5.5. является обязательным условием участия в телевизионной съемке Конкурса. 

6. Порядок и сроки проведения конкурса 
6.1. Первый этап – запуск сбора заявок на участие в проекте 
6.1.1. Сроки и адреса для подачи заявок:  
6.1.1.1.Региональный кастинг (Воронеж) — с 30 октября по 30 ноября 2019. Электронный адрес 

для отправления заявок на кастинг: bitvatalantov-vrn@yandex.ru  
6.1.1.2.Региональный кастинг (Казань) — 1 ноября по 1 декабря 2019. Электронный адрес для 

отправления заявок на кастинг: bitva-talantov-kzn@yandex.ru  
6.1.1.3.Региональный кастинг (Новосибирск) — 3 ноября по 3 декабря 2019. Электронный адрес 

для отправления заявок на кастинг: bitvatalantovnsk@academy-ik-nsk.ru  
6.1.1.4.Региональный кастинг (Краснодар) — 8 ноября по 8 декабря ноября 2019. Электронный 

адрес для отправления заявок на кастинг: bitvatalantov_krd@mail.ru  
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6.1.1.5.Региональный кастинг (Курск) — с 14 ноября по 14 декабря 2019. Электронный адрес для 
отправления заявок на кастинг: bitva-talantov-kursk@yandex.ru  

6.1.1.6.Региональный кастинг (Ярославль) — 19 декабря 2019 по 19 января 2020. Электронный 
адрес для отправления заявок на кастинг: bitva-talantov-yar@mail.ru  

6.1.1.7.Региональный кастинг (Москва) – 24 декабря 2019 по 8 февраля 2020. Электронный адрес 
для отправления заявок на кастинг: https://www.bitvatalantov.com/ 

6.1.2. Заявка является полностью полученной, если собраны следующие данные: 
6.1.2.1.Фамилия Имя и Отчество участника. Написание полного имени, как в 

паспорте\свидетельстве о рождении.  
6.1.2.2.Псевдоним (если есть). В случае, если на Конкурсе участник хочет выступать под 

псевдонимом. 
6.1.2.3.Контактный телефон. Необходим для связи в дальнейшем с участником. 
6.1.2.4.Электронный адрес для связи с участником. Указать ту электронную почту, на которую 

хотите получать информацию.  
6.1.2.5.Страна проживания участника. Указать фактическую страну проживания на момент 

заполнения заявки. 
6.1.2.6.Город проживания участника. Указать фактический город проживания на момент 

заполнения заявки.  
6.1.2.7.Дата рождения участника. Указать данные, как в паспорте\свидетельстве о рождении. Все 

данные будут проверяться на кастинге. Участнику по положение на проведения Финала 
Конкурса должно быть не менее 8 лет и не более 16 лет.  

6.1.2.8.Фотография участника. Портретная фотография на нейтральном фоне. 
6.1.2.9.Социальные сети участника (инстаграм, в контакте). Помогает в социальных сетях 

отмечать участников кастинга на фотографиях. 
6.1.2.10.Видео участника с песней, которую хотят исполнить на кастинге. 
6.1.2.11.Репертуар, который может исполнить участник на кастинге.  
6.1.3. Если ваша заявка заполнена верно, то на сайте высветится информация, что заявка 

принята. 
6.2. Второй этап – проведение регионального этапа кастингов. 
6.2.1. Сроки и место проведения:  
6.2.1.1.Региональный кастинг в Воронеже — 30 ноября 2019  
6.2.1.2.Региональный кастинг в Казане — 1 декабря 2019  
6.2.1.3.Региональный кастинг в Новосибирске — 3 декабря 2019  
6.2.1.4.Региональный кастинг в Краснодаре — 8 декабря 2019  
6.2.1.5.Региональный кастинг в Курске — 14 декабря 2019  
6.2.1.6.Региональный кастинг в Ярославле — 19 января 2020  
6.2.1.7.Региональный кастинг в Москве – 10 февраля 2020 
6.2.2. Приглашение на кастинг проходит по электронной почте, указанной в заявке. 

Приглашения начинают высылаться за 1 неделю до даты кастинга. 
6.2.3. Оргкомитет оставляет за собой право снять с участия в конкурсе Претендента, если 

данные в анкете не соответствуют действительности. 
6.2.4. В состав жюри регионально кастинга входят: Организаторы конкурса, популярные 

отечественные и зарубежные исполнители, продюсеры, представители музыкальных 
компаний, представители СМИ. 

6.2.5. Формат: 
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6.2.5.1.Начиная с регионального кастинга, все произведения исполняются конкурсантами под 
фонограмму «-» на USB-flash носителях участника. 

6.2.5.2.Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он не 
дублирует основной голос (мелодическую линию). При наличии у Конкурсантов 
приглашенных бэк-вокалистов исключается использование в инструментальной 
фонограмме вспомогательного голоса (бэк-вокала). 

6.2.5.3.Хронометраж каждого произведения на кастинги (региональные и главные) не должен 
превышать 2 мин 00 сек. 

6.2.5.4.Во время проведения кастинга Жюри оставляет за собой право: 
6.2.5.4.1.Остановить Участника до завершения исполнения песни. 
6.2.5.4.2.Предложить исполнить другую песню из репертуара Участника. 
6.2.6. По итогам кастинга лучшие Исполнители приглашаются для участия в следующий этап. С 

победителями кастинга Оргкомитет «Битвы талантов» связывается лично. 

6.2.7. В случае, если Участник не проходит в следующий этап, то Оргкомитет в праве не 
сообщать результат об отказе. В случае, если Участник прошедший кастинг откажется, то 
один из тех, кого вы не выбрали изначально может получить возможность пройти в 
следующий этап. 

6.2.8. Результаты регионального этапа кастинга Региональные Организаторы передают в 
Центральный Оргкомитет Конкурса.  

6.2.9. В случае, если Участник уже проходил кастинг в одном из регионов, то повторно 
участвовать в другом городе Претендент не может. Все заявки осматриваются 
центральным Оргкомитетом Конкурса и отклоняются в случае повторной подачи.  

6.3. Третий этап – Финальный кастинг 
6.3.1. Срок проведения: 17 февраля 2020. 
6.3.2. Место проведения: г. Москва. 
6.3.3. Приглашение на кастинг проходит по электронной почте, указанной в заявке. 

Приглашения начинают высылаться за 1 неделю до даты кастинга. 
6.3.4. В состав жюри главного кастинга входят: Организаторы конкурса, популярные 

отечественные и зарубежные исполнители, продюсеры, представители музыкальных 
компаний, представители СМИ. 

6.3.5. Формат: 
6.3.5.1.Начиная с регионального кастинга, все произведения исполняются Конкурсантами под 

фонограмму «-» на USB-flash носителях участника. 
6.3.5.2.Запись вспомогательного голоса (бэк-вокала) допустима в том случае, если он не 

дублирует основной голос (мелодическую линию). При наличии у Конкурсантов 
приглашенных бэк-вокалистов исключается использование в инструментальной 
фонограмме вспомогательного голоса (бэк-вокала). 

6.3.5.3.Хронометраж каждого произведения на кастинги (региональные и главные) не должен 
превышать 2 мин 00 сек. 

6.3.5.4.Во время проведения кастинга Жюри оставляет за собой право: 
6.3.5.4.1.Остановить Участника до завершения исполнения песни. 
6.3.5.4.2.Предложить исполнить другую песню из репертуара Участника. 
6.3.6. По итогам кастинга лучшие Исполнители приглашаются для участия в следующий этап. С 

победителями кастинга Оргкомитет «Битвы талантов» связывается лично. 



6.3.7. Решение о дальнейшем прохождении Участника в этап телевизионных кастингов 
принимается исключительно Оргкомитетом и членами жюри. 

6.3.8. В случае, если участник не проходит в следующий этап, то Оргкомитет в праве не 
сообщать результат об отказе. В случае, если участник прошедший кастинг откажется, то 
один из тех, кого вы не выбрали изначально может получить возможность пройти в 
следующий этап. 

6.3.9. После того, как Центральный Оргкомитет объявит, что Участник прошел в проект, 
коммуникация с Участником происходит на прямую с Оргкомитетом Проекта. 
Региональный представитель ставится только в копию переписки с Участником.  

6.3.10.В случае прохождения в проект Участник не имеет право участвовать в будущих 
кастингах следующих сезонов проекта «Битва Талантов». 

6.4. Четвертый этап - Съемка проекта «Кастинг» 
6.4.1. Сроки проведения: сообщаются лично участникам, только прошедшим в этап. 

Предварительно: Март 2020. 
6.4.2. Место проведения: г. Москва. 
6.4.3. В течение двух съемочных дней записываются программы, которые выйдут на 

Телеканале-вещателе. Оргкомитет оставляет за собой право не включать Участника 
телевизионного кастинга в телевизионную версию на Телеканале-вещателе. 

6.4.4. Каждый Участник кастинга исполняет песню, выбранную музыкальным редактором 
проекта из присланного репертуара перед жюри под «минус». 

6.4.5. Репетиции проходят с течение всего времени от окончания предыдущего этапа и до 
назначенного дня текущего этапа. В репетиции входят: работа с музыкальным редактором, 
примерки со стилистом и генеральные прогоны на площадке. 

6.4.6. Выбор прошедших в последующий этап осуществляет жюри. Выбор жюри считается 
окончательным и не подлежат повторному рассмотрению. 

6.4.7. Оргкомитет оставляет за собой право регулировать количество участников, которые 
проходят в следующий этап, а также изменять формат конкурса в процессе съемки. 

6.5. Пятый этап - Съемка  
6.5.1. Сроки проведения: сообщаются лично участникам, только прошедшим в этап. 

Предварительно: Март 2020. 
6.5.2. Место проведения: г. Москва. 
6.5.3. В 4 съемочных дней записываются программы, которые выйдут на Телеканале-вещателе. 
6.5.4. Участник проходит соревнование, состоящее из 4 туров. По окончанию каждого тура 

выбывает определенное количество участников. 
6.5.5. Выбор прошедших в последующий тур осуществляет жюри. Выбор жюри считается 

окончательным и не подлежат повторному рассмотрению. 
6.5.6. Участники на каждом туре исполняют песню, выбранную музыкальным редактором 

Проекта из присланного репертуара ранее. Весь репертуар участников Ордена 
согласовывается лично с наставником команды. 

6.5.7. Все выбранные песни для участников исполняются под живой звук. 
6.5.8. Репетиции проходят в течение всего времени от окончания предыдущего этапа и до 

назначенного дня текущего этапа. В репетиции входят: работа с музыкальным редактором, 
работа с бэндом, примерки со стилистом и генеральные прогоны на площадке. 



6.5.9. Оргкомитет оставляет за собой право регулировать количество участников, которые 
проходят в следующий этап, а также изменять формат конкурса в процессе съемки. 

7. Награждение и призовой фонд. 
7.1. Все участники получают памятные дипломы.  
7.2. Победитель проекта получает сертификат на 1 миллион рублей на дальнейшее 

продвижение в музыкальной сфере. 

8. Прочие условия 
8.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник: 
8.1.1. Подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящими Правилами Конкурса. 
8.1.2. Дает свое согласие на использование Организаторами, в том числе в рекламных целях в 

любых средствах массовой информации, предоставленной им информации, включая его 
персональные данные (фамилия, имя, регион проживания), сведений о призах, 
изображений Участника, созданных им объектов авторского права, либо совместно с 
другими лицами объектов смежных прав, представленных на Конкурс, без получения 
предварительного согласия Участника либо уведомления Организаторами, а также без 
выплаты какого-либо вознаграждения. 

8.1.3. Обязуется в период со дня съемки до обнародования выпусков телевизионной версии 
проекта, не участвовать в аналогичных проектах, не давать интервью относительно 
создания проекта без предварительного письменного согласия Организатора. 

8.1.4. Обязуется не передавать в средства массовой информации ни под своим именем, ни под 
псевдонимом, ни через третьих лиц, ни анонимно документы и/или материалы, связанные 
с деятельностью Организатора иначе, как только по его письменному поручению. При 
общении с представителями любых средств массовой информации воздерживаться от 
высказываний, обнародование которых может нанести вред репутации Организатора или 
третьих лиц. Согласовывать с Организатором содержание любых своих сообщений для 
средств массовой информации относительно создания проекта и своего участия. 

8.1.5. Обязуется не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Организатора, 
ставшую известной Исполнителю на Съемках, а также хранить в тайне любую иную 
конфиденциальную информацию и данные, предоставляемые Исполнителю 
Организатором. Мероприятии, документация, любые сведения, любые фотоматериалы и/
или видеоматериалы, получаемые, полученные и/или ставшими известными Исполнителю 
в ходе реализации проекта, будут считаться конфиденциальными, Исполнитель обязуется 
не разглашать их без указания Организатора. Для целей настоящего документа термин 
«Конфиденциальная информация» включает без ограничения любую информацию, прямо 
или косвенно затрагивающую Организатора и Мероприятия. 

8.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Проекта, а также 
результаты проведения Конкурса считаются окончательными, распространяются на всех 
Участников Конкурса и не подлежат повторному рассмотрению. 

Желаем удачи! 
Организационный комитет  

Телевизионного проекта для подростков в формате талант-шоу 



«Битва Талантов. 4 сезон» 


