
1 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНЫХ И ТАНЦЕВАЛЬНЫХ 

ЖАНРОВ 

«БЭСТ(ЛУЧШИЙ)» 

 

Расчетный счет: 40703810000000705041, АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

БИК: 044525974, Корреспондентский счет: 30101810145250000974 

ИНН 7716881507, КПП 771601001 

 

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ 
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Согласно Плану мероприятий Стратегии государственной культурной политики, 

на период до 2030 года, утвержденному во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ 

государственной культурной политики», при поддержке Министерства культуры 

Российской федерации, Автономная некоммерческая организация «Продюсерский 

центр музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ(ЛУЧШИЙ) проводит  14  

июня 2020 г. международный конкурс танцевального творчества «НОВАЯ 

ВОЛНА ТАНЦУЮЩЕЙ РОССИИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» в городе   ВОРОНЕЖ 

 

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ! 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

 

«НОВАЯ ВОЛНА ТАНЦУЮЩЕЙ РОССИИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

 

14 июня    2020 г 

 

ВОРОНЕЖ 
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ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

Автономная некоммерческая организация 

«Продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров 

«БЭСТ (ЛУЧШИЙ)» 

 

 

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА  

В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 

 

 
 

«КУБОК ТАНЦУЮЩЕЙ РОССИИ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» 

 

Обладатель Гран-При в каждой номинации 

Лауреат I-II-III  степени в каждой номинации 

Медали каждому участнику конкурса 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
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Городской Дворец культуры городского округа город Воронеж. 

г. Воронеж, ул. 9 января, дом 108 

 

Главная цель международного  конкурса – открыть новые возможности для 

танцевальных коллективов и отдельных исполнителей. «Новая волна танцующей 

России Черноземья» – это отличный шанс увидеть творчество профессиональных 

и самодеятельных коллективов, это замечательная возможность быть в курсе 

новых танцевальных направлений.  

Самый яркий, талантливый и подготовленный коллектив в каждой номинации 

будет награжден главным призом конкурса «Кубок танцевальной России 

Черноземья». 

Цели проведения международного конкурса 

 Установление творческих контактов, укрепление межрегиональных связей и 
сотрудничества через детское и молодежное творчество, формирование творческого 
потенциала подрастающего поколения 

 Совершенствование и популяризация хореографических достижений и ценностей 
каждого народа 

 Возрождение, сохранение, развитие национальных культур и укрепление 
межнационального сотрудничества, культурный обмен 

 Оказание методической и консультативной помощи в области хореографического 
искусства, обмен опытом 

Организаторы проводят данное мероприятие, следуя основным принципам, прописанным 

в указе Президента РФ "Об утверждении Основ государственной культурной политики" 

№ 808 от 24 декабря 2014 года. 

 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 

Отдельные исполнители, творческие коллективы, детских музыкальных школ, 

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

участники художественной самодеятельности Домов, Дворцов культуры и клубов, 

музыкальных и общеобразовательных учреждений (дошкольное образование, 

школьное образование, дополнительное образование), колледжей, институтов, 

самостоятельные исполнители, профессионалы, преподаватели коллективов 

танцевального творчества. 

К участию в международном конкурсе приглашаются люди старшего поколения, 

занимающиеся в различных жанрах хореографического искусства. 

Возраст не ограничен  
Конкурсная программа свободная 

 

https://baltgem.ru/festival/dance-online/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cid|50962197|search&utm_content=gid|4160562820|aid|8885508320|20276622470_&utm_term=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&yclid=1638571690594700610#collapse1
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Международный конкурс для многих открывает новые творческие горизонты, дает 

стимул творить, выступать, удивлять. А самое главное, конкурс соединяет 

поколения, опыт профессионалов и стремление юных достичь вершин творчества, 

а дети – будущность России! 

 

 

Танец – это универсальный язык, понятный и близкий каждому. Как говорили 

мудрые: «Танец — это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это ритм 

твоей жизни». 

Сегодня – это один из самых популярных и показательных видов искусства. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ  

Дошкольная возрастная категория 3 — 5 лет 

1 категория 6 - 7 лет 

2 категория 8 -10 лет 

3 категория 11 - 13 лет 
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4 категория 14 - 17 лет 

5 категория 18 - 23 лет  

6 категория от 24 лет и старше 

Смешанная группа (7-10-16) и т. д. 

Номинации конкурса. 

 
Классический танец 

Современная хореография (contemporary dance, modern dance и др.) 

Народно-сценический танец (сценически обработанные подлинные народные 
танцы на основе приёмов профессиональной классической танцевальной 
системы) 

Народный стилизованный танец (народно-сценический танец, адаптированный к 
исполнению под народную музыку в различных популярных аранжировках и с 
использованием приёмов современных хореографических направлений) 

Детский танец 

Эстрадный танец 

Бальный танец 

Танцевальное шоу (яркое сценическое воплощение, целостность номера, 
зрелищность) 

Street dance (хип-хоп, хаус, локинг, поппинг, крамп, рагга данс, нью-стайл, 
ньюэйдж, брейк данс и др.) 

Историко-бытовой танец 

Фламенко 

Восточные танцы 

Театр танца 

    Степ чечётка 

Продолжительность номера до 4 минут  

Если вы не нашли в нашем Положении нужную для Вас номинацию – укажите  эту 

номинацию в онлайн заявке (дополнительные сведения участника конкурса). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 исполнительское мастерство - 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 
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  

Участников принимающая сторона не встречает и не провожает до места 

проведения конкурса. 

Все расходы за проезд и питание участников конкурса за счет направляющей 

стороны. 

Запись фонограммы должна быть на флэш-карте с идеальным качеством звука. 

Каждая запись должна содержать информацию: название ансамбля или фамилия 

исполнителя, название трека с точным временем звучания. Обязательно имейте 

дубликат записи. 

Фонограммы  на флэш привозите с собой.  

ЖЮРИ 

Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри международного 

конкурса, в состав которого входят известные деятели культуры и искусств 

Российской Федерации: профессиональные хореографы, доценты, профессора 

высших учебных заведений города Москвы, координаторы спецпроектов ТВ 

России.  

 

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 

Режиссер-постановщик, продюсер, хореограф 
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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 
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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. 

 

 
 

Церемонию награждения определяет Оргкомитет на основании решений жюри; 

Церемония вручения дипломов и призов проводится в день конкурса; 

Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 

Жюри имеет право: 

присуждать не все премии участникам; 

делить премии между участниками; 

присуждать специальные премии участникам. 
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Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит! Оценочные 

балы, согласно конкурсных протоколов, не выносятся на всеобщее обсуждение. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

Оргкомитет конкурса определяет свои формы поощрения участников. Возможно 

учреждение специальных призов Оргкомитета, призов от спонсоров: «За лучшее 

оформление номера», «Лучшая балетмейстерская работа», «За сохранение 

национальных традиций», «За высокое исполнительское мастерство», «За высокое 

педагогическое мастерство» и пр. 

Церемония награждения участников в день конкурса. Участники конкурса должны 

присутствовать на церемонии награждения, либо обеспечить присутствие своего 

представителя. Дипломы, награды и подарки в другое время не выдаются. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Прямая трансляция международного конкурса 

Фото участников конкурса также будут размещены на Портале Продюсерского 

Центра «БЭСТ(ЛУЧШИЙ) и в социальных сетях.  

Во время конкурса производится фото и видеосъёмка в формате HD-качестве 

концертного номера каждого участника в отдельности. 

Заявки на видеоролик принимаются во время регистрации участников на конкурсе 

и в течении всего конкурса.  

Видео материалы будут транслироваться на сайте конкурса и в социальных сетях.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счёт 

конкурсного взноса участников. 

Сумма взноса участника включает расходы: 

на уставную деятельность; 

на материально-техническое обеспечение; 

изготовление кубков, медалей, дипломов и благодарственных писем; 

 изготовление сувенирной продукции; 

 административные расходы; 

расходные материалы; 
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 проведение рекламной кампании; аренда зала и др. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Солисты - 2000 руб. за номер 

Дуэты, трио, квартеты 1000 руб. с человека за номер  

Ансамбли от 5 чел. до 12 чел. - 700 руб. с человека за номер 

Коллективы от 13 чел. и больше – 600 руб. с человека за номер 

При получении онлайн заявки  Оргкомитет высылает  номер карты  для оплаты 

конкурсного взноса. 

 

ВНИМАНИЕ! Исполнение второго конкурсного номера (в одной номинации) – 

скидка 50%. 

Пояснение! Скидка 50% предусматривает исполнение 2-го конкурсного номера в 

одной и той же номинации тем же составом, что и в первом конкурсном номере. 

Участники исполняющие конкурсные номера в разных номинациях не имеют права 

на скидки!  

Победители международного конкурса «Звёздная осень» будут приняты в ЭЛИТУ 

Продюсерского Центра «БЭСТ(ЛУЧШИЙ)! 

 

 

СПОНСОРЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

Спонсорами конкурса могут быть как юридические, так и физические лица, 

принявшие на себя частично или полностью (Генеральный спонсор) расходы на 

организацию и проведение конкурса, указанные в согласованной учредителями и 

организаторами смете расходов. 

Спонсор имеет право учреждать и присуждать по своему выбору дополнительные 

призы и награды, участвовать в процедурах награждений и других мероприятиях 

конкурса. 

Спонсор конкурса получает право использовать свое наименование (фирменный 

знак) в рекламных афишах и буклетах конкурса, в оформлении торжественных 

церемоний открытия и закрытия конкурса, а также всех других публичных 

выступлениях и публикациях, посвященных конкурсу. 
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ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА 

ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ПРИГЛАШЕНИ 

Телефон Оргкомитета: +7 903 250-02-02; +7 9166500005 

Городской: +7 499 185-6084 

f4991856084@yandex.ru  

 

 

Президент, АНО «БЭСТ(ЛУЧШИЙ), 

 режиссер-постановщик, продюсер                                                                                             

    

                                                   Н. П. Федоренко 

  

mailto:f4991856084@yandex.ru

