
 



1.9. Участниками Премии являются любительские и профессиональные творческие коллективы, 

юридические лица, продюсерские центры и исполнители согласно подаваемой заявке, а также 

представители отраслей аудиовизуального искусства независимо от возраста и численного состава, 

не имеющие статус иностранного агента. 

 

1.10. Вся актуальная информация о Премии размещается на официальном сайте 

www.premiakarat.ru 

 

1.11. Символика премии в виде полигональной фигуры перевернутого кристалла на двух 

ромбовидных лепестках в окружении трех треугольников, шрифт Montserrat, Arial. 

 

1.12. Допустимые варианты использования символики: 

 

 

 
 

 

 

Золото (градиент) - С:0  М:20  Y:60  K:20 Статуэтка премии «Карат» Черный - С:0  М:0  Y:0  K:100 

   

 

2. Цель и задачи Премии  

Цель:  

- повышение качества аудиовизуальной части исполнительского искусства на примере 

музыкальных клипов. 

Задачи:  

- привлечение артистов разных жанров и воспитание в них ответственности перед конечным 

потребителем при создании клипов; 

- продолжение культурных традиций, осознание исторической ценности культурного наследия 

народов России; 

- объединение участников Премии идеей взаимодействия разных культур, обществ, традиций; 

обмен опытом и музыкальными идеями; 

- совершенствование традиционных направлений и поиск новых форм работы; 

- создание условий для творческой самореализации исполнителей и их адаптации в современной 

сфере культуры искусства; 

- повышение профессионального мастерства, выявление и поддержка талантливых деятелей 

аудиовизуального искусства в целях дальнейшего творческого развития; 

http://www.premiakarat.ru/


- обмен опытом, демонстрация мастерства и культурное взаимодействие, сотрудничество и 

просвещение участников Премии. 

3. Порядок проведения Премии 

3.1. К участию в Премии допускаются исполнители разных жанров, изготовившие музыкальные 

клипы в период 2022-2023 года и подавшие заявку на сайте Организатора. 

3.2. Премия проводится в 3 этапа: 

I этап. Заочный. Предварительный отбор музыкальных клипов по присланным заявкам. 

Видеоролик, указанный в заявке, должен быть горизонтального положения, с разрешением не менее 

1080 р, без посторонних логотипов. В рамках соблюдения регламента II и III этапов Премии жюри 

отбирает наиболее перспективные музыкальные клипы исполнителей для дальнейшей работы в 

рамках проекта, которые определяются Оргкомитетом и публикуются на официальном сайте 

Премии.   

II этап. Очный. Проводится в режиме концертной программы, состоящей из лауреатов, прошедших 

I этап, последующей трансляцией концерта на предпочтительной телевизионной площадке с 

демонстрацией клипов. Голосование за исполнителей, соискавших премию «Карат» в номинации 

«Народный клип», проводится на сайте Премии https://www.premiakarat.ru/. Определение 

победителей осуществляется методом подсчета голосов за 7 рабочих дней до проведения III этапа. 

В период проведения II этапа участиники проходят мастер-классы от ведущих деятелей искусств, 

решают задачи поставленные экспертами, принимают активную работу в создание итогового 

музыкального клипа и получают баллы за соискание Премии “Карат” в номинации “Творческий 

актив”.      

III этап. Шоу – программа с участием финалистов и вручением награды Премии «Карат». Место 

проведения: культурный объект (г. Казань).  

Заявка должна быть заполнена на официальном сайте Премии https://www.premiakarat.ru/ 

3.3. Участие в программе Премии.  

Определение последовательности выступлений исполнителей и выбор концертных номеров 

Программы шоу-программы и выступления на площадке проводится режиссёром-постановщиком и 

Оргкомитетом Премии. 

3.3.1. Выступления участников Премии происходят в номинациях: 

Премия «Карат» - «Гран-при» - определяется по максимальному баллу.  

Премия «Карат» - «Клип года» - определяется жюри.  

Премия «Карат» - «Народный клип» определяется методом голосования на сайте Организатора. 

Премия «Карат» - «Лучший сценарий» - определяется жюри. 

Премия «Карат» - «Лучшая операторская работа» - определяется методом голосования жюри  

Премия «Карат» - «Лучшая режиссёрская работа» - определяется методом голосования жюри  



Премия «Карат» - «Лучшая актёрская роль» - по заявкам участников клипов, соискавших 

премию. 

Премия «Карат» - «Творческий актив» 

Премия «Карат» - «Лучший социальный клип»  

Премия «Карат» - «Лучший партнер» 

3.4. Требования к носителям аудиовизуальных произведений. 

3.4.1. Допускаются материалы не ниже качества 1080 p горизонтального положения, со всей 

разрешающей документацией правообладателя или с лицензией на ретрансляцию музыкального 

клипа.   

3.4.2. Для участия во II этапе Премии участник или представитель предоставляет музыкальное 

сопровождение на флеш-карте типа USB. (только в форматах: wav, wave и mp3 с постоянным 

битрейтом не менее 256 бит/сек). Каждый носитель должен быть подписан именем или названием 

творческой единицы. Запрещены к исполнению фонограммы форматов midi и kar, а также 

производные от них. Перед исполнением качество фонограмм проверяется представителями 

Оргкомитета Премии. 

3.4.3. На репетициях концертов Премии на носителях должны быть записаны также композиции, 

которые могут быть исполнены дополнительно по просьбе Организаторов Премии. 

3.4.4. Во время проведения II этапа Премии любительское фото и видеосъемка разрешены c 

ограничениями. Оргкомитет Премии имеет право запретить процесс съемки, если это мешает 

выступать другим участникам, Оргкомитету, средствам массовой информации. При несоблюдении 

запрета Оргкомитет имеет право удалить нарушителя с концертной площадки. 

3.5. Задачи Оргкомитета. 

3.5.1.  

- определение основных направлений деятельности Премии; 

- привлечение партнеров и спонсоров к организации и проведению этапов и мероприятий Премии; 

- утверждение мер поддержки для участников и победителей Премии; 

- утверждение программы ключевых событий Премии; 

- содействие развитию Премии; 

- осуществление иных функций, связанных с проведением Премии. 

5.2. Заседания Оргкомитета созываются по мере необходимости для решения поставленных перед 

Премией целей и задач. 

3.5.2. Заседания Оргкомитета могут проходить заочно. 

3.5.3. Оргкомитет Премии имеет право номинировать особых лидеров общественного мнения, 

внесших значительный вклад в развитие Премии «Карат», на специальное звание «Золотой знак». 

3.5.4. Решения, принимаемые Оргкомитетом, обязательны для исполнения участниками Премии, а 

также всеми лицами, задействованными в организационно-подготовительной работе Премии. 

3.5.6. Для содействия достижению целей и решению задач Премии формируется Дирекция «Клуб 

Карат» (далее – Дирекция). 

 

3.6. Задачи Дирекции: 

3.6.1. Дирекция состоит из официальных представителей Организатора, партнеров Премии и 

других лиц. 

3.6.2. В задачи Дирекции входит: 



− контроль соблюдения правил проведения Премии, а также объективность и беспристрастность 

определения победителей; 

− подготовка и проведение всех этапов Премии, включая координацию коммуникационной 

(информационной) кампании; 

− утверждение состава Экспертной комиссии Премии (далее – Экспертная комиссия), а также 

формирование и утверждение состава жюри Премии (далее – Жюри); 

− определение порядка, сроков и правил работы Экспертной комиссии; 

− утверждение списка полуфиналистов, финалистов и победителей Премии; 

− ведение коммуникации с участниками и партнерами Премии; 

− содействие в проведении ключевых событий Премии; 

− при необходимости введение дополнительных заданий для участников Премии на любом этапе 

реализации; 

− осуществление иных функций, связанных с проведением Премии. 

3.6.3. Заседания Дирекции созываются по мере необходимости для решения поставленных перед 

Премией целей и задач. 

3.6.4. Заседания Дирекции также могут проходить заочно. 

3.6.5. Решения, принимаемые Дирекцией в рамках своей компетенции, обязательны для 

исполнения участниками Премии, а также всеми лицами, задействованными в 

организационно-подготовительной работе Премии. 

3.6.6. Участники Премии оповещаются об изменениях условий проведения Премии, принятых 

Дирекцией в рамках своей компетенции, посредством публикации информации на сайте Премии 

www.premiakarat.ru.   

3.6.7. Решением Дирекции утверждается состав Экспертной комиссии. 

3.6.8. Экспертная комиссия осуществляет оценку поступивших заявок во время проведения 

полуфинала Премии. 

3.6.9. В целях определения победителей к этапу финала Премии решением Дирекции формируется 

состав Жюри, в состав которого могут входить представители организаторов и партнеров Премии, 

общественные деятели и другие привлеченные Эксперты, внесшие вклад в развитие искусства. 

3.6.10. Член Жюри не может являться участником Премии. 

3.6.11. Состав Жюри размещается не позднее начала финального этапа на сайте Премии. 

3.6.12. Жюри осуществляет оценку финалистов Премии в электронном или в реальном времени 

согласно техническим задачам Организатора.  

3.7. Дирекция оставляет за собой право отказать любому участнику в дальнейшем участии в 

Премии и Форуме, аннулировать его заявку и исключить из рассмотрения результатов с 

обоснованием решения, в случае: 

3.7.1. нарушения действующего законодательства, которое повлекло или может повлечь 

негативные последствия как для Организаторов и партнеров Премии, так и для Премии и Форума 

в целом; 

3.7.2. несоблюдения условий настоящего Положения, а также отдельных требований 

Организаторов; 

3.7.3. некорректных действий, в том числе, в публичных выступлениях, в публикациях в СМИ, 

сети Интернет и/или при использовании любой системы мгновенного обмена сообщениями, по 

отношению как к Организаторам и партнерам Премии, так и к Премии в целом, что повлекло или 

может повлечь нанесение вреда деловой репутации, причинение материального ущерба. 

3.8. Участники Премии. 

3.8.1. Участниками Премии могут стать: 

3.8.2. Физические лица: граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. 

3.8.3. Юридические лица: некоммерческие и коммерческие организации, осуществляющие 

творческую деятельность или реализующие проекты в области культуры. Участником Премии 

могут также стать государственные и муниципальные учреждения, бюджетные, казенные 

учреждения. 



3.8.4. Заявку от юридического лица для участия в Премии подает уполномоченный представитель 

по согласованию с организацией, подтверждая свои полномочия документом, прикрепляемым к 

заявке. 

3.8.5. В случае изменения уполномоченного представителя организация направляет новые 

документы о представлении интересов организации на официальную почту Премии 

premiakarat@yandex.ru. 
3.8.6. В случае отсутствия документа о представлении интересов организации, Дирекция оставляет 

за собой право аннулировать поданную заявку и исключить из рассмотрения результатов с 

обоснованием решения. 

3.8.7. По решению Дирекции в ходе проведения Премии могут быть выделены иные специальные 

номинации. 

3.8. 8. Материалы в заявке не возвращаются и не рецензируются. 

3.8.9. Ответственность за содержание представленных материалов несет направляющая 

организация или участник Премии. 

3.8.10. Все претензии со стороны третьих лиц к содержанию заявок, достоверности и законности 

деятельности участников, предоставленным материалам, результатам выполненных работ и 

другой деятельности в рамках Премии, в том числе претензии авторов, их наследников, 

правообладателей, должны быть урегулированы участником Премии своими силами и за свой 

счет. 

3.8.11. Продукция, символы Премии могут использоваться только с документального согласия 

Организаторов.  

 

4. Дата, время и место проведения Премии. 

 

4.1. I этап Премии проводится согласно официальному объявлению Организаторов о начале 

приема заявок на сайте Премии www.premiakarat.ru и может быть сокращён, если количество 

Заявок превысит технические возможности организации Премии. 

 

4.2. II этап Премии проводится на территории Республики Татарстан после определения наиболее 

конкурентоспособных музыкальных клипов по итогам I этапа.   

 

4.3 III этап. Место проведения шоу-программы Премии «Карат» – город Казань. Точная 

информация о месте и времени проведения размещается на официальном сайте по окончанию I и 

II этапов.  

 

5. Работа Жюри 

 

Музыкальные клипы участников оценивается Жюри, в состав которого входят популярные 

отечественные артисты и исполнители, деятели культуры и искусства, имеющие опыт работы в 

конкурсных комиссиях, режиссеры, продюсеры, представители шоу-бизнеса, топ менеджеры, 

кинематографы, работники телевидения, журналисты, блогеры, дизайнеры, стилисты, не имеющие 

статус иностранного агента. Окончательный состав Жюри формируется и утверждается после 

завершения приема заявок участников, и будет опубликован на сайте Премии. 

 

5.1 Порядок работы Жюри, функциональные обязанности его членов определяет председатель 

Жюри. Жюри оценивает аудиовизуальный продукт участника и выносит профессиональное 

решение. 

 

5.2 Голосование членов Жюри осуществляется в закрытом режиме или в электронном формате 

через личный кабинет на официальном сайте Премии «Карат» по адресу www.premiakarat.ru. 

Результаты подсчитывает Оргкомитет. Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет Премии. 

Жюри не имеет права разглашать результаты до официального объявления. Сводные таблицы 



результатов голосования Жюри публикуются на официальном сайте по окончании Премии в 

открытом доступе. 

 

5.3 Критерии оценки: 

 

Качество визуальной части клипов: режиссура, сценарий, съемка, монтаж, идея.   

 

Исполнительское мастерство и техника исполнения, художественная трактовка музыкального 

произведения, используемый диапазон, чистота интонации, чувство ритма, качество звучания, 

красота тембра и сила голоса, уровень сложности. 

 

Сценическая культура и артистизм. Подача, контакт со зрителем, исполнительская и творческая 

индивидуальность, умение пользования микрофоном, оригинальность. 

 

Сценический образ. Соответствие стиля выбранной композиции. Костюм, прическа, макияж, 

реквизит. 

6. Награждение участников Премии. 

 

Участники Премии получают: 

 

Диплом участника Премии (участники, прошедшие во второй этап Премии). На одну заявку 

выдается один диплом и две благодарности, вымпела, памятные призы. 

 

Номинанту Премии вручается статуэтка Премии, плакетка, вымпел, памятный приз, сертификат 

номиналом 100 000 рублей. 

 

7. Особые условия 

 

Организатор не несет ответственности перед авторами музыкальных произведений, исполняемых 

участниками Премии. Участник Премии берет на себя ответственность за согласование 

исполнения с авторами произведений и получение разрешений на публичное исполнение 

произведений. 

 

7.1. Организатор вправе корректировать регламент проведения Премии, обозначая внесение 

изменений на официальном сайте www.premiakarat.ru.  

 

7.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации участники Премии должны дать 

письменное согласие на обработку персональных данных при заполнении анкеты на участие. 

 

7.2.1. Вместо паспорта могут указываться данные иного основного документа, удостоверяющего 

личность участника Премии. 

 

7.2.2. Согласие на передачу персональных данных Организатору Премии действительно в течение 

всего срока деятельности Организатора. 

 

7.2.3. Доступ к персональным данным участников Премии имеют только представители 

Оргкомитета Премии, допущенные к работе с персональными данными. Организатор несет 

ответственность о неразглашении персональных данных участников Премии согласно 

законодательству Российской Федерации. 

 

7.2.4. Оргкомитет обязан при обработке персональных данных участников Премии принимать 

необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от 

несанкционированного или случайного доступа к ним и иных неправомерных действий. 



 

7.3. Все материалы, полученные и записанные Организатором при проведении Премии 

(фотографии, аудио-, видеозаписи), являются собственностью Организатора Премии «Карат». Их 

использование для целей проведения Премии и рекламы не требует дополнительного 

согласования с участниками Премии и гостями. 

 

7.4. Презентационный материал, предоставленный участниками Премии, может быть опубликован 

на официальном сайте Премии и на официальных страницах социальных сетей Премии или иных 

Интернет-ресурсах Организатора, и использоваться в рекламных целях Премии. Все 

предоставленные материалы участников Премии хранятся в архиве Организатора и не подлежат 

возврату или изъятию. 

 

7.5. Оргкомитет Премии оставляет за собой право воспроизводить, распространять видео- и 

аудиозаписи, произведённые во время Премии, осуществлять их прокат, а также использовать эти 

записи при издании сборников, буклетов, выпуске аудио- и видеодисков без выплаты гонорара 

участникам Премии и гостям. 

 

7.6. Все финансовые расходы за проезд, проживание, питание участников Премии и 

сопровождающих осуществляется за счет собственных средств, либо за счет направляющей 

стороны. Оргкомитет Премии при запросе участника оказывает содействие в предоставлении 

информации об официальной гостинице-партнере Премии. 

 

7.7. Принимающая сторона (Организатор и Оргкомитет) не обеспечивает встречу и доставку до 

места проживания участников Премии, за исключением номинантов, для участия в 

Шоу-программе III этапа. 

 

7.8. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Организатор вправе изменить сроки 

проведения Премии, а также отменить его.  

 

8. Контактная информация 

 

При возникновении вопросов и уточнения деталей по Премии обращаться по телефонам: 

 

Айдар Рауфатович Шаймарданов  

Продюсер проекта  

8(929) 722-00-33 

 

Г.Шайхутдинова  

Директор телевизионной премии музыкальных клипов “Карат” 
e-mail: premiakarat@yandex.ru      


