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Хореографы предоставляют на показ две хореографические 

композиции. 

Конкурс состоит из показа 2-х номеров. 

Минимальный допустимый возраст участников - 5 лет.  

Максимальный допустимый возраст участников - 16 лет. 

ВСЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИИ ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР 

Участники высылают в адрес организаторов видео. 

(ссылку на видеофайл, на любом файлообменнике) 

Видеоотбор производится с 1 апреля по 26 апреля 2019 



1. Для удобства участников (если видеозапись более 100 Мб.)

видеозапись выступления может быть выложена на YouTube или любой 

файлообменник, 

а ссылка добавлена вместе с официальной заявкой отправленной в 

адрес организаторов.  Допускаются все желающие, выполнившие 

финансовые и регистрационные условия. 

2. На конкурс допускается только запись видео живого выступления.

(не видеоклип, не профессионально смонтированное видео с

наложением звука, к участию в конкурсе – не допускаются !!! )

3. Участники или коллективы имеют право участвовать в нескольких

номинациях (при условии дополнительной оплаты). 

5. На видео должен быть записан один отдельный номер.

6. На представляемой видеозаписи конкурсного выступления руки и

лица всех заявленных конкурсантов должны находиться в кадре. 

7. Во время записи выступления не допускается остановка в работе

видеокамеры. 

8. Видеозапись, не соответствующая вышеназванным правилам,

будет возвращена отправителю. 

9. Длительность номера не должна превышать 5-ти минут.

10. Все без исключения участники, должны предоставить

организаторам отсканированный документ  (или его копию), 

подтверждающую возраст участника. 

11. Все без исключения участники, должны предоставить

организаторам отсканированный документ  (или его копию), 

подтверждение произведенной оплаты.  

 Для предварительного отбора хореографы (коллективы участники) 

предоставляют на показ одну хореографическую композицию 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
1. Две хореографические композиции должны иметь сюжет

(направление хореографии любое) 

2. Первая работа должна отражать постановочную работу

хореографа-постановщика. 

3. Вторая работа должна отражать исполнительский уровень

танцовщиков. 

4. Время исполнения каждого номера – до 5 минут

3. На показе объявляются ФИО хореографа-постановщика и название

хореографической композиции, название коллектива. 

4. Тема работы: на усмотрение хореографа

5. В дипломе будет награжден непосредственно хореограф-

постановщик, 

также в дипломе будет прописано название конкурсной работы 

(название хореографической композиции) 

Номера будут чередоваться. Участникам будет дана возможность 

подготовиться и 

переодеться в другие костюмы. 

Участие принимают только группы от 8 человек и более. 

Возраст участников, их технический уровень подготовки и смешанность 

состава не являются главными, так как основными критериями оценки 

являются постановочная работа хореографа-постановщика и 

уникальность хореографической миниатюры. 

Участниками «Конкурса» могут быть хореографы-постановщики (не 

исполнители, а именно хореографы и их коллективы ), работающие в 

детских, юношеских и молодежных любительских хореографических 

студиях, ансамблях, школах и ВУЗах. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ К УЧАСТИЮ 

В КОНКУРСЕ  НЕ  ДОПУСКАЮТСЯ ! 



НОМИНАЦИИ: 

Детский эстрадный танец 

1. Детский танец 5-7 лет,

2. Эстрадный танец 8-9 лет, 10-12 лет,

3. Эстрадный танец 13-15 лет

4. Смешанная группа 5-16 лет.

Народный танец, Народно-стилизованный танец 

1. Народный танец, Народно-стилизованный танец 5-7 лет,

2. Народный танец, Народно-стилизованный танец 8-9 лет, 10-12 лет,

3. Народный танец, Народно-стилизованный танец 13-15 лет

4. Смешанная группа 5-16 лет.

Классический танец 

1. Классический танец 5-7 лет,

2. Классический танец 8-9 лет, 10-12 лет

3. Классический танец 13-15 лет

4. Смешанная группа 5-16 лет.

Современный танец (Modern, Contemporary, Jazz-modern) 

1. 8-9 лет, 10-12 лет,

2. 13-15 лет

3. Смешанная группа 5-16 лет.

Dance show ( Jazz, Modern, Contemporary, Классика) 

1. 5-7 лет,

2. 8-9 лет, 10-12 лет,

3. 13-15 лет

4. Смешанная группа 5-16 лет.

Оценка выражается в баллах от 5 до 50.  

Оценка состоит из следующих компонентов: 

Техника от 1 до 10 

Интерпретация от 1 до 10 

Хореография от 1 до 10 

Имидж от 1 до 10 

Постановка от 1 до 10 



РЕГИСТРАЦИЯ. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Допускаются все желающие, выполнившие финансовые и регистрационные 

условия.  Всем участникам необходимо иметь при себе документы, 

подтверждающие возраст. 

Вся информация, номинации, возрастные категории, а так же  форма заявки 

на официальном сайте danceorg.ru и в группе https://vk.com/danceorg 

Все заявки присылать на почту rusfestival@bk.ru
Взнос для участников

1500 руб. с человека за участие в номинации 
(Конкурс состоит из показа 2-х номеров) 

Общий призовой фонд для участников 

составляет 500 000 рублей !!! 

Вопросы по телефону 8-800-770-78-25 

Внимание: 

Участники могут принимать участие в нескольких танцевальных 

дисциплинах и номинациях при условии оплаты дополнительного взноса. 

Внимание!!! 

Руководителям коллективов довести до сведения родителей - входной 

билет для зрителей  (в том числе родителей, сопровождающих и т.д.) 

 -  350 руб. на один день. 

Каждый зритель получает памятный подарок. 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

https://vk.com/danceorg


 

Участники « Национальной премии » в каждой дисциплине, занявшие 1,2,3 места 

будут награждены дипломами и денежными призами.  

В каждой категории учрежден приз 100 000 рублей.  

По решению экспертного совета в любых категориях денежный приз в 

пропорциональном соотношении может не присуждаться. Количество призов и их 

сумму определяет экспертный совет.  Участники, занявшие с 4-го места и далее 

будут награждены дипломами и специальной наградной продукцией. 

Каждый руководитель коллектива  награждается дипломом за участие и памятным 

подарком.  Все участники получат памятные сувениры, а так же каждый участник 

получает специальный «сладкий» подарок от спонсоров события !!! 

 

ВИДЕО. ФОТО 
На протяжении всех дней проведения события, осуществляется профессиональная 

фотосъемка и видеосъемка. Фотографам можно заказать фото сессию Вашего 

выступления или награждения (с предварительной оплатой), записать качественные 

цифровые фотографии на CD, распечатать фотографии (любого формата А-3, А-

4, А-5, А-6)  непосредственно на мероприятии. 

Заказать видео Вашего выступления или награждения. Дополнительно можно 

приобрести магниты и брелоки с собственным изображением и другую сувенирную 

продукцию (футболки, ручки, логотипы) 

 

 

                                             ФОНОГРАММЫ 

 
На электронных носителях (флеш-карта).  

Телефон и другие устройства – запрещены.  

Размер электронного носителя не более 7 см. в длинну и 2 см. в ширину. 

Обязательно ! На электроном носителе не более 30 треков.   
 

Внимание:  

 

Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия,  

а так же благодарственные письма для помощников руководителей и хореографов, 

заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в сопроводительном письме.  

В день проведения события благодарственные письма изготавливаться не будут. 

 

Безопасность и сохранность личных вещей: 

 

Организаторы не несут ответственность за сохранность личных вещей и ценностей 

участников и гостей событий. Будьте внимательны и бдительны, оставляя ценные вещи 

без присмотра! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Руководителям коллективов довести до  сведения родителей 

о возможно позднем окончании события ! 
 

Внимание: 

Коллектив может быть отстранён от участия в мероприятии на любом его этапе за 

некорректное поведение (действия или высказывания танцоров и руководителей, 

оскорбляющие других участников события); 

действия, мешающие проведению события, а также за любые формы общения с 

членами жюри в течение всех дней. 

 

 
 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ. 

Будем рады Вас видеть на  Всероссийском конкурсе-фестивале искусств 

 

«                                                    »  
  

 




