
 
 

МОСКВА 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДИСТАНЦИОННЫЙ  КОНКУРС 

 

КОНКУРС ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ 

 

Рассмотрение Вашей конкурсной работы  10 рабочих дней 

 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн заявку. 

  

В заявке указать ссылку на конкурсное видео и отправить  в Оргкомитет. 

 

Заявку можно отправить в любое время 
 

 

Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр музыкальных и 
танцевальных жанров «БЭСТ (ЛУЧШИЙ) предоставляет возможность 

дистанционного участия в международном конкурсе для всех творческих 
коллективов и отдельных исполнителей, независимо от возраста и страны 

проживания. 
 

Вам достаточно прислать видео с вашими номерами, чтобы Вас могли оценить 
члены жюри. 
 

Вам не надо искать деньги на поезд, самолет или транспорт, уговаривать 

спонсоров! 

 

Конкурсные прослушивания (просмотры) по видеозаписям! 



 
 
 
 
 

Идея проведения международного конкурса детского, юношеского и молодёжного 

творчества на дистанции открыла новые возможности для многих творческих 

коллективов и отдельных исполнителей. Выступления могут увидеть миллионы 

зрителей и профессиональных агентств - в России, Европейских, Евразийских 

странах, на других континентах. 
 

Наши конкурсы стимулируют танцоров, музыкантов, творческих людей всех 

возрастов к совершенствованию и пропаганде культурных достижений и ценностей 

каждого народа! 

 

Наши конкурсы позволяют преодолеть географические, материальные 

барьеры 
 

и в итоге предоставить равные шансы для каждого желающего на возможность 

участия в международном конкурсе! Талантливых детей и молодёжи во всем мире 

очень много! 
 

Продюсерский центр «БЭСТ(ЛУЧШИЙ)», открывает для всех творческих людей 

новые возможности во многих странах и континентах. 
 

Каждый из Вас свободен для выбора времени для записи вашего выступления. Как 

только вы готовы, установите штатив с камерой и запишите ваше выступление. 

Необходимо дождаться подведения итогов конкурса и решение жюри в течении 10 

дней. 

 

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

 

Диплом - Обладатель  Гран-При (Кубок) в каждой номинации 

Диплом - Лауреат I-II-III степени  в каждой номинации 

Медали всем участникам конкурса (золото, серебро, бронза) 

Благодарственные письма руководителям коллективов 
  
Оригиналы документов, награды высылаются почтой России. 

В ДИПЛОМАХ  ЗАОЧНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНКУРС НЕ ПИШЕТСЯ 

 

 

НОМИНАЦИИ 

 

1. "Детский танец" (номера детской тематики, возраст 4-9 лет); 

 

2. "Народный танец" (номера, созданные на основе народной хореографии, народно-сценический танец); 

 



3. "Эстрадный танец" (шоу-номера, стилизация народного танца); 

 

4. "Современная хореография" (джаз-танец, танец модерн, свободная пластика, деми-классика, 

экспериментальные формы хореографии); 

 

5. "Бальный танец" (формейшен); 

 

 

6. "Классический танец" (номера, созданные на основе классической хореографии, историко-бытового 

танца, характерного танца); 

 

7. "Уличный танец" (хаус, нью стайл, хип-хоп, локинг, фьюжн и др.); 

 

8. "Спортивный танец" (черлидинг,  рок-н-ролл, спортивные композиции с элементами акробатики и 

воздушной гимнастики); 

 

9. "Экспериментальный танец" (свободная пластика, авторская хореография); 

 

10."Востоный  танец» 

 

11. "Цыганский танец» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Соответствие целям и задачам конкурса 

Мастерство и техника исполнения движений 

Композиционное построение номера 

Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей 

Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения) 

Подбор и соответствие музыкального и хореографического материала 

Артистизм, раскрытие художественного образа 

 
 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
 

Для участия в Международном конкурсе искусств и творчества «НОВАЯ ВОЛНА 

ТАНЦУЮЩЕЙ РОССИИ» приглашаются солисты, ансамбли, коллективы хореографического 

искусства детских школ искусств, домов и центров детского, народного творчества, участники 

художественной самодеятельности Домов, Дворцов культуры и клубов, муниципальных и 

частных общеобразовательных учреждений (дошкольное образование, школьное образование, 

дополнительное образование), колледжей, высших учебных заведений, самостоятельные 

исполнители, руководители коллективов художественного творчества регионов России, 

Республик СНГ.  

 

Для участия в конкурсе  необходимо  ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ С УКАЗАНИЕМ ССЫЛКИ НА 

КОНКУРСНОЕ ВИДЕО 

 

КОНКУРСНЫЕ РАБОТЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИИ 10 ДНЕЙ 

 

При получении online-заявки Вам поступит уведомление от организаторов о ее получении. 
 

 

Заявки принимаются ежедневно!  
 



Будьте внимательны при заполнении онлайн заявки. Оргкомитет не несет ответственность за 
правильность заполненных данных. 
 

В графе дополнительные сведения участника конкурса Вы можете указать дополнительную 
информацию или указать номинацию которой нет в Положении конкурса. 

 

По возникающим вопросам обращаться по телефону: +7(903)250-0202,  
+7(916)650-00-05; +7 (499) 185-6084 - Николай Петрович  

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Соло 1000 руб. за номер 

Дуэты, трио, квартеты -700 руб. с человека за номер 

Ансамбли от 5 до 12 человек  - 600 руб. с человека за номер 

Коллективы от 13 чел. и больше -500 руб.  с  человека за номер 
         

После получения онлайн заявки  Оргкомитет высылает реквизиты, номер карты для оплаты конкурсного взноса. 

 
 

Участники представляют  один  конкурсный номер 

 

    

     

Этапы нашей работы и оценка конкурсных работ: 
 

 

1этап 

 

После того, как Вы оплатили организационный взнос, заполнили заявку и отправили конкурсный 

материал, на Ваш электронный адрес должно прийти уведомление о том, что заявка поступила на 

рассмотрение. Если Вы отправили заявку со страницы сайта, уведомление должно прийти в 

течение одного часа. Если Вы отправили заявку по электронной почте, уведомление должно 

прийти в течение суток. Некоторые письма могут попасть в СПАМ, поэтому рекомендуем 

проверять эту папку в своей почте. Если Вы так и не получили никаких уведомлений, убедитесь, 

что при заполнении заявки, Вы верно указали свой адрес электронной почты и отправьте заявку 

повторно. 
 

2этап: 

Следующий шаг – это проверка конкурсного материала и заявки Организаторами конкурса. 
Далее работа поступает в общую базу, где происходит сортировка конкурсных работ. На эту 
работу уходит от одного до трех дней. 
 

Работы группируются по отличительным признакам, таким как: дата подачи заявки, формат 
конкурса, номинация, вид образовательного учреждения, должность (квалификация) или возраст 
участника, способ представления конкурсного материала. 
 

В некоторых случаях, членам жюри позволяется увеличить количество критериев, 
если это необходимо для объективной оценки. 



 

3этап: 

 

Конкурсные работы, отсортированные по группам, отправляются действующим членам жюри. 
Каждая работа оценивается по десятибалльной шкале, где 10 – наивысший балл. Время, 
отведенное для оценки работ членами жюри, составляет от одного до трех дней. 
 

4этап: 

 

Техническая группа, состоящая из членов команды Продюсерского Центра «БЭСТ(ЛУЧШИЙ)» 

переносит данные из поступивших и рассмотренных заявок в утвержденные шаблоны наградных 
документов. Как правило, эта работа является ручной и самой трудоемкой, поэтому некоторые 

ошибки, допускаемые конкурсантами при заполнении заявок, могут остаться незамеченными, 
вследствие чего они могут быть перенесены в наградные документы. Будьте внимательны! 

 

5этап: 

 

Завершающим этапом является отправка наградных документов почтой России. 
 

Ну, вот мы и подошли к тому, что на объективное рассмотрение Вашей конкурсной работы с 
момента подачи заявки, уходит до 10 рабочих дней. Напоминаем, что заявку можно отправить 

в любое время. ВЫХОДНЫХ НЕ БЫВАЕТ! 
 
 

ЖЮРИ 
 

 

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

Режиссер-постановщик, продюсер, хореограф 

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ 

 

 

КОРНЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 



Балетмейстер Московского академического театра оперетты, Заслуженная артистка России, Лауреат 

Премии г. Москвы, постановщик спектаклей «Рикошет» А. Маркелов, «Орфей в аду» Ж. Оффенбах, 

«Бал в Савойе»,П. Абрахам, «Баядера» И. Кальман, «Цыганский барон» И. Штраус из мюзиклов 

«Джейн Эйр» К. Брейтбург, «Собака на сене» А. Клевицкий, «Монте Кристо» Р. Игнатьев, «Граф 

Орлов» Р. Игнатьев, «Анна Каренина» Р. Игнатьев. 

 

 

НЕВРЕТДИНОВ КОНСТАНТИН ВАИСОВИЧ 

Педагог высшей школы, Доцент Российского института театрального искусства 

ГИТИС, хореограф, рекордсмен книги рекордов Гиннеса, единственный 

исполнитель степа на руках, продюсер степ-фестиваля «Золотая набойка». 

 

 
 

МАРИЯ ДМИТРИЕВНА КОРПУСОВА 

Старший преподаватель института театрального искусства под управлением И. 

Кобзона, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, педагог-

хореограф Московского театра русской драмы под управлением М.Щепенко, 

солистка группы «Encantados». 

 



 
ВАДИМ  ГИГЛАУРИ  

Артист балета Всероссийских творческих мастерских при ВТО, артист балета в театре «Октаэдр» 

Гедрюса Мацкявичюса, педагог в школе Махмуда Эсамбаева, преподаватель МГУКИ, 

балетмейстер-постановщик творческих коллективов России. 

ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 
 

 

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  СТАЛ ДЛЯ ВАС НОВЫМ ЭТАПОМ 

ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО РОСТА РАЗВИТИЯ 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ И ПОБЕД! 
 
 

Контакты Оргкомитета конкурса: 
 

тел. +7(903) 250-0202, +7(916) 650-0005, +7(499) 185-6084 

e-mail: f4991856084@yandex.ru  

Сайт: www.kulturamira.com  

 

Президент Автономной некоммерческой организации «БЭСТ(Лучший)» режиссер-
постановщик, продюсер  

 

Н. П. Федоренко 


