
 
 

ЧЕМПИОНТ РОССИИ 

ПО ХОРЕОГРАФИЧЕСКИМ ВИДАМ ИСКУССТВ 

 

«BEST OF THE BEST IN THE DANCE» 

05 -ИЮНЯ 2021 Г 

КАЛУГА 

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. 

 
Приѐм заявок до 04  июня 2021 г 

 

ПРОСЬБА ЗАЯВКИ ПОДАВАТЬ ЗАРАНЕЕ 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Калужская государственная филармония 

 

Г. Калуга, ул. Ленина, дом 60 
 

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. 

 

ЗАДАЧИ 
Пропаганда различных жанров хореографического искусства, содействие возникновению и 
укреплению разносторонних творческих контактов между участниками, повышение 
художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства участников. 

 

 

УЧАСТНИКИ 
В конкурсе принимают участие коллективы (солисты), независимо от ведомственной 
принадлежности, по следующим номинациям: 

 

• Детский танец (возрастные группы до 12 лет) 
• Народный танец 
• Народно-стилизованный танец 
• Эстрадный танец 

• Эстрадно-спортивный танец 

• Современный танец (джаз, модерн, неоклассика, контемперари) 
• Современная пластика 
• Классический танец 
• Танцы народов мира (восточный, индийский и.т.д) 
• Бальный танец 
• Историко-бытовой танец 
• Уличный танец 
• Фламенко 
• Степ 
• Хип-хоп (брейк-данс) 
• Данс-шоу 
• Театр танца 

• Первые шаги (участники с опытом занятия до 2 лет и возрастом — до 15 лет) 
 

Продолжительность номера 3,5 минут 
 
 

В ОНЛАЙН ЗАЯВКУ ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ СВОЮ НОМИНАЦИЮ 
 

ФОРМЫ 
• Соло 
• Дуэты 
• Ансамбли «малых форм» (до 5 человек) 
• Ансамбли (от 6 человек и более) 

• Балетмейстерская работа — как дополнительная номинация. 
 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
3 -5 лет 
6 - 7 лет 

8 -9 лет 

10 - 12 лет 

13 - 15 лет 

16 - 20 лет 



21 -25 лет 

26-40 лет 

Старшая возрастная группа – старше 40 лет 

Смешанная группа 

 
 

ВЫБОР КОНКУРСНОГО РЕПЕРТУАРА - СВОБОДНЫЙ! 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ 

В конкурсе принимают участие: творческие коллективы и отдельные исполнители, 

возраст участников не ограничен. 

 

Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником, 

предоставляет отдельную анкету-заявку. 

Участники оцениваются по одному или двум конкурсным номерам, показанным 

одним составом, продолжительность каждого номера — не более 3,5 минут. 

Исключение составляют участники в номинациях «Первые шаги» и «Балетмейстерская 

работа», а также участники в любых дополнительных номинациях, которые 

представляют 1 номер (до 3,5 минут). 
 

 

 

ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
Солисты - 2500 рублей за каждого участника в одной номинации за один конкурсный номер. 

По желанию в одной номинации можно исполнить второй конкурсный номер со скидкой 50%. 
 

 

Дуэты, трио, квартеты– 1500 руб. за каждого участника в одной номинации за один конкурсный 

номер. По желанию в одной номинации можно исполнить второй конкурсный номер со 

скидкой 50%. 
 

Ансамбли до  14 человек  –900 рублей за каждого участника в одной номинации за один 

конкурсный номер. По желанию в одной номинации можно исполнить второй конкурсный 

номер со скидкой 50%. 
 

Коллективы  от  15 человек и больше  –800 рублей за каждого участника в одной 

номинации за один конкурсный номер. По желанию в одной номинации можно исполнить 

второй конкурсный номер со скидкой 50%. 
 

 

 

Сумма организационного взноса участника включает: 

расходы на материально-техническое обеспечение конкурсной программы; 

изготовление кубков, медалей, Дипломов и благодарственных писем; 

изготовление сувенирной продукции; 

административные расходы; 

расходные материалы; 

проведение рекламной кампании; аренда зала и др. 



Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счѐт 

организаторов конкурса. Также допускается использование привлечѐнных средств и 

благотворительных взносов. 

 

ОПЛАТА КОНКУРСНОГО ВЗНОСА НАЛИЧНЫМИ В ДЕНЬ КОНКУРСА ПРИ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ПО ДОГОВОРУ(БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Репертуар должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям и 
наиболее полно раскрывать хореографические данные. 

Артистичность –эмоциональность, яркость исполнения, выразительность, сложность 
элементов -мастерство и техника исполнения движений, синхронность, целостность 
композиции, сценичность, соответствие жанру, технический уровень, культура сцены, 
соответствие музыкального материала постановке, новаторство, творческий подход, 
художественное оформление, костюм, реквизит. 

 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

В период подготовки и проведения Чемпионата все оперативные вопросы решает 

Оргкомитет. К работе в жюри привлекаются только высококвалифицированные 

специалисты в области культуры и искусства, доценты и профессора специальных 

профильных ВУЗов и СУЗов, заслуженные работники культуры РФ, лауреаты 

международных конкурсов. 

 

Оценки выступлений производятся по десятибалльной системе. Результаты подводятся по 



итогам суммирования оценок всех членов жюри. Решение жюри является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

 

Жюри не учитывают материальные возможности, социальную принадлежность, 

национальность конкурсантов — только творчество на абсолютно равных условиях, 

согласно настоящего Положения. 

 

При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные 

эффекты) во внимание не принимается. Жюри не имеет права разглашать результаты 

конкурса до официального объявления. Жюри наделено правом: делить премии; не 

присуждать ту или иную премию, а также Гран-при; присуждать специальные призы 

концертмейстерам, руководителям творческих коллективов, авторам лучших творческих 

работ и постановок. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

ГЛАВНАЯ НАГРАДА В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 
 

 

 
 

 
«КУБОК РОССИИ» 

Денежная премия 50000 рублей 
 

 

ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 



 
 
 

ЛАУРЕАТЫ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 
 

 

 

ДИПЛОМАНТЫ I - II - III СТЕПЕНИ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ 
 

 

Педагоги, преподаватели, руководители коллективов, которые представят на конкурс 
отдельных исполнителей, творческие коллективы различных жанров, которые широко и 
многогранно представят на международном конкурсе всю глубину и многообразие творческой 
жизни, будут представлены к Награде Медалью «ЗА ЗАСЛУГИ В КУЛЬТУРЕ И 

ИСКУССТВЕ»! 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! Присланная о н л а й н заявка является подтверждением и принятием всех 
условий данного Положения. 

 
 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО! 



МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДНЕ КОНКУРСЫ СТАЛИ ДЛЯ ВАС НОВЫМ 

ЭТАПОМ ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ И ПОБЕД! 
 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам: 
 

+7-977-340-5555 

+7-903-250-0202 

+7-916-650-0005 

e-mail: f4991856084@yandex.ru 

www.kulturamira.com 

 

В контакте: https://vk.com/id347408478 
 

Президент АНО «БЭСТ(ЛУЧШИЙ), режиссѐр-постановщик, продюсер, 

Председатель жюри международных конкурсов 

Николай Петрович Федоренко 

mailto:f4991856084@yandex.ru
http://www.kulturamira.com/
https://vk.com/id347408478

