Имеем честь пригласить Вас на
Всероссийский конкурс хореографического искусства

«ГОРИЗОНТ»
(Информация на официальном сайте https://danceorg.ru ,
информационная поддержка https://vk.com/danceorg )

ПОЛОЖЕНИЕ
Организаторы конкурса:
Благотворительный фонд «Перспектива»
ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО и ЭСТРАДНОГО ТАНЦА РОССИИ
Член всемирного совета танца «ЮНЕСКО»
International Dance Council CID
Член международной танцевальной организации
Non-profit association DWC
при поддержке межрегиональной некоммерческой организации
«Союз вокалистов»

Порядок проведения, условия участия:

Дата проведения: 4 июня 2022г.

Место проведения:
Россия, г. Старый Оскол, Молодежный проспект , 6.

ДС Аркада
Заявки на участие, подаются до 24 часов 29 мая 2022г. включительно.
Организаторами и спонсорами события предусмотрены специальные призы и
подарки руководителям и участникам мероприятия! Все руководители
коллективов получат специальные грамоты и благодарственные письма, а также
памятные подарки от организаторов.
Общий призовой фонд для руководителей и участников 300.000 рублей
Заявки на участие подавать на официальном сайте в разделе ОНЛАЙН
регистрация( https://danceorg.ru)
По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом по

тел.: +7-800-770-78-25
Все ваши вопросы вы можете отправить на e-mail: dance.ru@bk.ru

Конкурс проводится по следующим
категориям и номинациям:

4 июня 2022, суббота:
07:30-09:30 – регистрация коллективов; 08.00 - разминка
08.40 - сбор руководителей коллективов
09.00 - торжественное открытие, вручение памятных подарков руководителям коллективов
09.30 – начало
Дисциплины:
1. Dance show
2. СТК (свободная танцевальная
категория);
3. Вокально-хореографическая
композиция
4. Экспериментальный танец
5. Оригинальный жанр
6. Полька
7. Народный
8. Народно-стилизованный танец
9. Фольклорный танец
10. Ирладские танцы
11. Латино-американские танцы
12. Бальные танцы
13. Степ
14. Театры мод
15. Street Dance Show ;
16. Hip-Hop (beginners, advanced)
17. Break-dance (beginners, advanced)
18. Jazz-funk
19. Dancehall
20. Lady Style Dance
21. Фигурное катание на роликах

Дисциплины:
22. Modern;
23. Contemporary;
24. Jazz;
25. Acro dance
26. Acro slow
27. Slow dance
28. Классический танец
29. СЭТ(современный эстрадный
танец);
30. Raкs еl Sharki (соло,дуэты)
31. Tribal Style (трайбл)
32. Шоу- belly dance
33. Фольклор
34. Табла соло
35. Импровизация (под музыку
организатора
36. Bollywood)

Возрастные категории
Бэби – (2018-2016) ; Мини - (2015-2012) ; Ювеналы - (2011-2009);
Юниоры- (2008-2005); Взрослые (2004 и старше);
Смешанная (только формейшн/продакшн)

Финансовые условия:
Взнос для танцоров членов ФСЭТР,
(только на основании классификационной книжки, с отметкой об оплате
годового взноса за 2022г.)
Соло - 1300 руб. с человека за номер;
Дуэт - 600 руб. с человека за номер.
Малая группа, формейшн – 700 руб. с человека за номер.
Продакшн – 600 руб. с человека за номер.

Для остальных танцоров и танцоров других организаций,
взнос: Соло -1400 руб. с человека за номер;
Дуэт - 700 руб. с человека за номер.
Малая группа, формейшн – 850 руб. с человека за номер.
Продакшн – 700 руб. с человека за номер.

Slow ; Acro slow; Полька Соло -1000 руб. с человека за номер
ВНИМАНИЕ!!! Заявка считается принятой исключительно после того, как её одобрили в
разделе он-лайн регистрация на официальном сайте !!!

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.)
300 рублей .
Каждый зритель получает памятный подарок.

Подавая заявку на официальном сайте, Вы автоматически даете согласие на
обработку ваших данных, а также на использование организаторами фото и
видео материалов в своих целях (размещение в интернете).
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 конкурсе. Заказать видео Вашего выступления или
награждения. Дополнительно можно приобрести магниты и брелоки с
собственным изображением и другую сувенирную продукцию.

Общая информация:
Если Вам необходимы отчетные документы для подтверждения оплаты участия,
а так же благодарственные письма для помощников руководителей и
концертмейстеров, заблаговременно укажите это в заявочной анкете или в
сопроводительном письме.
Благодарственные письма изготавливаются – БЕСПЛАТНО !!!
(Внимание. На одного участника изготавливается одно письмо на руководителя
и одно письмо на тренера/репетитора/преподавателя –бесплатно.
Если Вы хотите заказать благодарственные письма дополнительно, Вы можете
это сделать оплатив стоимость услуги изготовления письма – 150 рублей. )

Порядок подведения итогов конкурса и награждение победителей:
Все участники получают специальный памятный подарок !!!
По каждой номинации конкурса жюри принимает решение путем обмена
мнениями и голосованием. Решение жюри заносится в протокол, который
подписывается всеми членами жюри. Решение жюри объявляется в день проведения
конкурса и пересмотру не подлежит.
Организаторы постараются обеспечить МАКСИМАЛЬНУЮ прозрачность
голосования членов жюри.
Участникам конкурса, занявшим призовые места, в каждой номинации,
присуждается звание «Лауреат конкурса хореографического искусства
«ГОРИЗОНТ»
с вручением дипломов I, II, III степени, сертификатов и памятных подарков.

Данное положение является официальным приглашением.
Будем рады видеть Вас на Всероссийском конкурсе
хореографического искусства

« ГОРИЗОНТ »

