27 ФЕВРАЛЯ 2022 Г
Г. СЕРГИЕВ ПОСАД
Концертный зал МБУК ОДЦ "Октябрь"
Прием заявок до 26 февраля 2022г
Просьба заявки подавать заранее!!!

г. Сергиев Посад, ул. Центральная, дом 58

ГЛАВНАЯ НАГРАДА В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ

КУБОК

«ПРИЗВАНИЕ АРТИСТ»
Денежная премия 3000 руб.
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!
ПРИГЛАШАЕМ отдельных исполнителей, творческие коллективы хореографического
искусства различных жанров, независимо от возраста и место проживания регионов России!
Общие положения
Международный конкурс является масштабной культурной акцией, содействующей
раскрытию творческого потенциала детей и молодежи, повышению их культурного уровня.
Цели и задачи
Главная цель международного конкурса – выявление, популяризация и демонстрация самых
впечатляющих образцов творчества, воспитание вкуса и любви к танцу и профессиональному
исполнению. Поддержка и определение талантливых детей, молодёжи и профессиональных
коллективов, определение их мастерства и профессионализма.
Задачи конкурса
Развитие, поддержка и популяризация творческого потенциала детей и молодежи.
Раскрытие творческого потенциала одаренных детей.
Развитие творческой активности.
Поиск новых талантов и формирование базы данных для участия в Российских и
международных фестивалях и конкурсах.
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.
Конкурс дает участникам взрослых коллективов окунуться в атмосферу искусства, где нет
границ, нет условностей.
Требования к участникам конкурса
К участию в международном конкурсе приглашаются творческие детские и молодежные,
разновозрастные коллективы хореографического жанра из России и стран ближнего и
дальнего зарубежья.
Главный принцип организации международного конкурса основанный на квалификационной
оценке конкурсной программы, с учетом возрастной категории и особенностей жанра, в
отличие, от широко распространенной соревновательной, получил поддержку и одобрение,
как самих участников, так и представителей экспертного сообщества.
Мы желаем всем, кто к нам приедет на международный конкурс - ярких впечатлений,
невероятного упорства и убедительных побед!

Надеемся, что международный конкурс станет важным событием в хореографическом
искусстве нашей страны и мира!
Бесконечно мы ценим усилия организаторов, волю юных конкурсантов, старания педагогов,
преподавателей, руководителей коллективов.
От всей души желаем успехов и с большим вниманием, как и прежде, будем ждать Вас на
международный конкурс
КОНКУРС!
Для тех, кто живет музыкой!
Для талантливых!
Для творческих!
Для одарённых!
Возможность заявить о себе!
Возможность реализовать себя!
Возможность подарить себя миру!
Возможность подарить миру себя!

ВЫБОР КОНКУРСНОГО РЕПЕРТУАРА - СВОБОДНЫЙ!

40 лет мы делаем людей счастливее!
В международном конкурсе так же могут принимать участие педагоги, преподаватели,
руководители, профессиональные коллективы и солисты.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Дошкольная возрастная категория 3 — 5 лет
1 категория 6 - 7 лет
2 категория 8 -10 лет
3 категория 11 - 13 лет
4 категория 14 - 16 лет
5 категория 17 - 23 лет
6 категория от 24 лет и старше

Смешанная группа (7-10-16) и т. д.

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
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.
НОМИНАЦИИ
Народные национальные танцы России
Фольклорный танец
Народно – стилизованный танец
Классический танец (традиционная техника исполнения)
Детский танец
Бальный танец
Спортивный танец
Эстрадно - спортивный танец
Эстрадный танец
Деми-классика
Современный танец
Уличные танцы
Акробатический танец
Танцы народов мира (Восточный танец, Цыганский танец, Ирландский танец, Украинский
танец) и др.
Джаз модерн
Степ(чечётка).
Танцевальное шоу
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.
Продолжительность номера до 5 минут

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО
Акробатика, жонглирование, иллюзионный жанр, воздушная гимнастика,
оригинальный жанр, каучук, клоунада, эквилибристика, гимнастика, шоупрограмма.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Режиссура номера, оригинальность номера, трюковая сложность номера, техника
исполнения, артистизм исполнителей, сценическая культура.
Продолжительность номера до 5 минут

«ТЕАТРЫ МОДЫ»
К участию приглашаются театры мод, школы и студии моды, студии костюма,
модельные
и дизайнерские агентства, другие объединения моделирования и
конструирования одежды независимо от ведомственной принадлежности.

В конкурсной программе «Театры мод» могут демонстрироваться модели одежды
любого стиля и направления (молодежного, детского, авангардного стиля, арт-стиля,
прет-а-порте, фольк-стиля с элементами этнографии украинского национального
костюма, сценический костюм, исторический костюм).
При создании коллекций и демонстрации моделей одежды могут быть использованы
любые вспомогательные материалы и аксессуары; могут использоваться разные приемы
обработки декора, новые технологии в обработке материалов, нетрадиционное
применение известных материалов, оригинальные конструктивные решения дизайна
костюмов.
На каждый конкурсный показ в номинации «Театры мод» представляется краткая
аннотация, раскрывающая смысл и идею конкурсной композиции.
Для участия в конкурсе принимаются коллективные показы (ПО ЖЕЛАНИЮ)
включающие) до трех моделей одежды. Время демонстрации - не более 6 минут
Продолжительность номера до 5 минут
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Дизайн костюма (замысел, эстетика), целостность композиции, единый замысел,
оригинальность режиссерского решения, выдержанность в стиле (костюм, прическа,
хореография, музыкальное сопровождение), артистичность исполнения, пластика и
хореография, музыкальное оформление, сохранение традиций.

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО
(ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЧТЕНИЕ), ЮМОР, САТИРА
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Подбор исполняемых произведений с учетом индивидуальных данных конкурсанта.
Четкая дикция и соблюдение основных правил интонационно мелодической и
орфоэпической культуры.
Яркое, эмоциональное, выразительное исполнение произведений.
Понимание смысла исполняемых произведений их содержательной, действенной,
стилевой природы.
Наличие темперамента, обаяния, чувства юмора.

Продолжительность номера до 4 минут
Условия конкурсных выступлений
На конкурсном просмотре коллективы представляют по одному концертному номеру.
Каждый коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях.
Порядок конкурсных выступлений устанавливается оргкомитетом конкурса.
Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 на USB-флэш карте.
ЖЮРИ
Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри международного конкурса, в
состав которого входят известные деятели культуры и искусств Российской Федерации и
зарубежных стран: доценты, профессора высших учебных заведений города Москвы,
координаторы спецпроектов телевидения 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.
Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит! Оценочные балы,
согласно конкурсных протоколов, не выносятся на всеобщее обсуждение.
Оргкомитет конкурса определяет свои формы поощрения участников. Возможно учреждение
специальных призов Оргкомитета, призов от спонсоров: «За лучшее оформление номера»,
«За сохранение национальных традиций», «За высокое исполнительское мастерство», «За
высокое педагогическое мастерство» и др.
Церемония награждения по окончанию конкурса.
Участники конкурса должны присутствовать на церемонии награждения, либо обеспечить
присутствие своего представителя.
Дипломы, награды в другое время не выдаются.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Итоги конкурса и награждения подводятся по номинациям с учетом возрастных категорий и
предусматривают присуждение звания обладателя Гран-при, лауреатов I, II, III степени, а также
дипломантов и участников с вручением дипломов.
- Награждаются руководители творческих коллективов.
- Присуждаются специальные призы и награды.
- При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при - призовые места
не присуждаются.
- Допускается дублирование или деление призовых мест (два первых места, вторых и т.д.) по
результатам конкурса.

ГЛАВНАЯ НАГРАДА В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ

КУБОК
«ПРИЗВАНИЕ АРТИСТ»
Денежная премия 3000 руб.
Обладателем Кубка конкурса может стать яркий творчески одаренный участник или

коллектив в каждой номинации решением жюри.

ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ
КУБОК
«ЗА ВЫСОКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО»

ЛАУРЕАТ В КАЖДОЙ НОМИНАЦИИ

ДИПЛОМАНТ 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»!, Орденом «ЗА БЛАГИЕ ДЕЛА»!
ВАЖНО!
Для участия в конкурсе необходимо подать онлайн -заявку участника установленного образца в
оргкомитет до 26 февраля 2022 года: http://kulturamira.com/?page_id=1332
Можно подать заявку в свободной форме по электронной почте: f4991856084@yandex.ru
Телефон для справок–Билайн: 89032500202; МТС: 89166500005;
ТЕЛЕ2: -89773405555; Мегафон: 89253600202.Городской: 84991856084.
Солисты и творческие коллективы, приглашенные для участия в конкурсе, несут самостоятельно
расходы по оплате дороги в оба конца, проживания, питания и регистрационного взноса
конкурса:
Солисты – 2500 рублей в одной номинации
Дуэты - 1500 рублей с человека в одной номинации.
Трио – 1400 рублей с человека в одной номинации
Квартет - 1300 рублей с человека в одной номинации
Ансамбли от 5 до 12 человек – 1000 рублей с человека в одной номинации
Коллективы от 13 человек до 20 человек - 800 рублей с человека в одной номинации
От 21 человека до 30 человек – 750 рублей с человека в одной номинации
Свыше 30 человек - 700 рублей с человека в одной номинации.

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

Порядок оплаты
1.Для организаций (безналичный расчет) - подать заявки, заключить договор, получить счет,
оплатить. Внимание! Оплата конкурсного взноса для организаций по безналичному расчету
увеличивается на 300 руб. за одного человека в каждой номинации!
2.Для физических лиц (безналичный расчет) - подать заявку, получить реквизиты, оплатить с
карты или через банк.
3.Для физических лиц (наличный расчет) - подать заявку, оплата наличными по прибытию на
конкурс при регистрации.

Сумма организационного взноса участника включает
Расходы на материально-техническое обеспечение конкурсной программы.
Изготовление кубков, медалей, Дипломов и благодарственных писем.
Изготовление сувенирной продукции
Административные расходы (аренда зала, авиабилеты, проживание в гостинице, питание,
гонорар членам жюри).
Проведение рекламной кампании.
Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счёт
Продюсерского центра «БЭСТ».
Также допускается использование привлечённых средств и
благотворительных взносов.
ВНИМАНИЕ! Присланная о н л а й н заявка является подтверждением и принятием всех
условий данного Положения.
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ КРУГЛОСУТОЧНО ДО 26 ФЕВРАЛЯ 2022 Г!
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДЫЙ КОНКУРС "НОВАЯ ЗВЕЗДА-ТВОЙ
ШАНС» СТАЛ ДЛЯ ВАС НОВЫМ ЭТАПОМ ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И
РАЗВИТИЯ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ И ПОБЕД!
f4991856084@yandex.ru
www.kulturamira.com
В контакте: https://vk.com/id347408478
Президент АНО «БЭСТ(ЛУЧШИЙ),
режиссёр-постановщик, продюсер

Федоренко Н.П.

