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.

22 января 2022 г
г МОСКВА-МЫТИЩИ
Большой концертный зал молодежного центра
«ИМПУЛЬС»
Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, дом 12
Приём заявок до 21 января 2022 г
ПРОСЬБА ЗАЯВКИ ПОДАВАТЬ ЗАРАНЕЕ
ВЫБОР КОНКУРСНОГО РЕПЕРТУАРА - СВОБОДНЫЙ!

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.
К участию в конкурсе приглашаются творческие детские и молодежные,
разновозрастные коллективы, а также отдельные исполнители хореографического
жанра из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс является
открытым и доступным для каждого участника без возрастных ограничений.
Общие положения
Международный конкурс хореографического искусства является масштабной
культурной акцией, содействующей раскрытию творческого потенциала детей и
молодежи, повышению их культурного уровня.
Подготовка и проведение конкурса осуществляется Продюсерским центром
музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ».
Цели и задачи международного конкурса
Главная цель конкурса – выявление, популяризация и демонстрация самых
впечатляющих образцов творчества, воспитание вкуса и любви к танцу и
профессиональному исполнению.
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.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ

3 -5 лет Бэби
6 - 7 лет
8 -9 лет

10 - 12 лет
13 - 14 лет
15 - 16 лет
17 - 23 лет
От 24 лет и старше
ВЫБОР КОНКУРСНОГО РЕПЕРТУАРА - СВОБОДНЫЙ!

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 4 минут.
Исключение составляют участники в номинациях.
В каждой номинации отдельно введена категория «Дебют», в которой
представлены начинающие солисты и коллективы.
По согласованию с Оргкомитетом могут вводиться дополнительные номинации.
Конкурсант может принять участие в нескольких номинациях.
В случае несоответствия конкурсного номера номинации по решению членов
жюри возможен перевод участника в другую номинацию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкурсные выступления организуются по определенному графику в
соответствии с возрастными категориями: от младших к старшим.
Выступления конкурсантов оцениваются по 10-ти бальной системе.
Решение судей не обсуждается, обжалованию и пересмотру не подлежит.
Оценочные листы конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат. Все
протоколы членов жюри направляются в Оргкомитет.
Ответственность за формирование членом жюри и контроль над его работой
возлагается на Оргкомитет.
Члены жюри не имеют право разглашать результаты конкурса до официального
объявления. Каждый член жюри имеет право голоса, ведет обсуждения до
принятия решения всеми членами жюри. Судьи не учитывают материальные
возможности, социальную принадлежность, национальность и место жительства
конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях.
НАГРАЖДЕНИЕ
Все конкурсанты награждаются дипломами.

По итогам конкурса присуждаются следующие звания:
Дипломантами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 4,5,6 места в
каждой номинации в каждой возрастной категории.
Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1,2,3 места в
каждой возрастной группе и номинации.
Гран-При - становится один из участников или коллектив набравший наибольшее
количество голосов. Обладатель Гран-При определяется в каждом жанре.
Учреждены специальные призы от организаторов, в независимости от занятых
участниками мест («самый лирический номер» и т.д.).

ЖЮРИ
Жюри формируется из ведущих деятелей музыкальной культуры России,
известных профессоров и доцентов по соответствующим видам искусств.
Оценка выступления участников производится закрытым голосованием членов
жюри. Награждение участников будет проходить только в установленное
Программой конкурса время. Ранее Дипломы не выдаются, результаты не
оглашаются. Дипломы и призы участникам после конкурса не высылаются.
Жюри имеет право присуждать не все звания, делить звания между участниками,
присуждать дипломы педагогам, подготовившим конкурсантов; назначать
специальные дипломы.
Руководители (преподаватели) награждаются специальными дипломами или
благодарственными письмами, и могут быть приглашены на следующие
международные конкурсы.
Участники и руководители обязаны
мероприятиях международного конкурса.

присутствовать
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всех

главных

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Для участия в международном конкурсе необходимо выслать в Оргкомитет
онлайн заявку.
Если в течение 48 часов ответ не получен, заявку необходимо отправить повторно
и связаться с оргкомитетом конкурса.

Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до установленного
срока, если лимит участников номинации исчерпан.
В ответ на отправленную заявку, участнику направят реквизиты для оплаты. Обо
всех количественных изменениях в составе делегации и в составе участников
руководители обязаны сообщать в оргкомитет.
Количество участников на сцене должно строго соответствовать оплаченному
организационному взносу. В случае несоответствия (увеличения количества
участников) с указанным в заявке коллектив дисквалифицируется.
Руководители/родители участников международного конкурса при подаче заявки
автоматически подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения,
согласие на обработку персональных данных.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Выступления организуются Оргкомитетом по графику.
Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в одной и
более номинациях. Каждая номинация оплачивается отдельно.
Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. Возраст
участников может быть проверен по документам Председателем жюри и
Оргкомитетом.
Запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня. При
плохой фонограмме номер снимается.
Все необходимое техническое оборудование должно быть указано в Заявке на
участие. Организатор оставляет за собой право отказать в полном и частичном
выполнении технических требований.
Прием заявок прекращается за 1- 2 дня до начала конкурса
В случае несоответствия конкурсного номера номинации по решению жюри
возможен перевод участника в другую номинацию.
Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив,
руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, нарушение
дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и
других участников.
Сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители несут полную
ответственность
за
жизнь
и
здоровье
участников.
Коллективы
заезжают/выезжают самостоятельно (без трансфера)!

Проезд до места проведения конкурса и обратно – за счет участников. Билеты
приобретаются самостоятельно.
АВТОРСКИЕ И ДРУГИЕ ПРАВА
Основную съемку конкурса ведет информационный партнер конкурса.
Видеосъемку конкурсного
дня имеют
право осуществлять частные
лица, аккредитованные Оргкомитетом.
Порядок

и

форма

аккредитации

устанавливается Оргкомитетом.

Видео и фотоматериалы, идеи проведения мероприятия, атрибутика и логотипы
являются собственностью организаторов конкурса, использование другими
лицами в коммерческих целях запрещено.
Участники, подавая заявку, дают согласие на использование своего имени,
изображения и исполнения в составе аудиовизуальных произведений,
создаваемых в процессе съемки мероприятий, а также рекламирования и
анонсирования конкурса.
В дни проведения конкурса запрещено распространение каких-либо материалов
без согласования Председателя Жюри или Оргкомитета.
Фото и видеоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, подавших
заявку на участие в конкурсе, не рецензируются и не возвращаются,
автоматически становятся собственностью организаторов и используются по
своему усмотрению.

ВНИМАНИЕ!
Обращаем ваше внимание на то, что на всех мероприятиях АНО
«БЭСТ(ЛУЧШИЙ)» КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ реклама других
конкурсов, фестивалей и прочих проектов сторонних организаций в любом виде
(устно, письменно, в виде рекламной полиграфии, раздаточных материалов,
визиток и т.п.).
Просим всех участников с уважением относиться к труду организаторов, не
участвовать и не поддерживать подобную практику рекламы за чужой счет.
За нарушение данного пункта АНО «БЭСТ(ЛУЧШИЙ)» оставляет за собой право
расторгнуть договор в одностороннем порядке, снять коллектив с участия в
конкурсе.

ВАЖНО!
Просьба
не
письменного подтверждения
Оргкомитета конкурса.

приобретать
ж/д/авиабилеты без
проведения международного конкурса

от

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений:
дата проведения конкурса;
программа конкурса;
положение конкурса.

НОМИНАЦИИ
Современный эстрадный танец: традиционные эстрадные характерные танцы, в
номинации, как сюжетные, так и бессюжетные номера. Допускается совмещение
нескольких современных стилей в одной постановке и выполнение
гимнастических и акробатических элементов, но количество элементов не должно
быть доминирующим по отношению к танцевальному исполнению.
Спортивный танец: сочетание эстрадного танца, акробатики и гимнастики.
Исполнение танцевального направления в этом номере может быть любым без
ограничений (Классика, народный танец, восточный танец, уличный танец, хипхоп, черлидинг, диско, модерн и многое другое).
Народный танец и народно-стилизованный народный танец: номера, где
преобладает народная хореография, а также использована хореография других
танцевальных стилей и направлений.
Классика, дэми-классика: номера, где преобладает классическая хореография.
Элементы в своей основе остаются как в классическом балете, но они могут
видоизменяться.

Современный клубный танец: Locking, Whacking, Vogue, Dancehall, Jazz-funk,
Go-Go, Lady style. Номера могут быть как сюжетные, так и бессюжетные;
Уличный танец: Hip-Hop, диско, техно, тектоник, хаус, С-walk, Breakdance,
Popping, Locking, Vogue, Waaking, Electro, Crump.
Восточный танец: номера, представляющие все направления восточных танцев.
Социальные танцы: аргентинское танго, бальбоа, бачата, буги-вуги, вальс, вест
кост свинг, зук, ирландские сетевые танцы, кантри, кизомба, линди-хоп, машине,
меренге, реггетон, руэда, сальса, самба де гафиейра, семба, форрó, хастл и другие.
Латиноамериканское шоу: в этой номинации должно преобладать исполнение
техники латиноамериканского танца, но при этом допускается комбинирование с
другими стилями и использования поддержек.
Сontemporary, Модерн, Джаз: модерн, джаз-модерн, с ontemporary, afro-jazz,
сontemporary-jazz.
Свободная танцевальная категория: в этой номинации отсутствуют
ограничения по стилистике танца. Допускается участие разных возрастных групп
в одном танце.
Эстрадно-цирковое шоу: в номинации соревнуются сценические номера,
которые содержат элементы циркового искусства – жонглирование, пантомиму,
клоунаду, эквилибристику.
Танцевальное шоу: главным оценивающим критерием номера является
зрелищность. Номер должен произвести впечатление на публику и судейство.
Учитывается оригинальность и креативность концепции, истории, идеи или темы.
Изобретательные и интересные визуальные эффекты с использованием декораций
и интересного дизайна. Одобряется использование акробатических элементов,
поддержек, эффектных прыжков.
В ОНЛАЙН ЗАЯВКУ ( В ГРАФЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ) ВЫ МОЖЕТЕ
ВНЕСТИ СВОЮ НОМИНАЦИЮ

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Критерии судейства содержат ряд подкритериев, каждый из которых оценивается
во время выступления одновременно. Приняты следующие критерии: техника,
композиция, имидж, зрелищность.
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 4 минут

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО
НОМИНАЦИИ
Акробатические номера
Танцевально-цирковое шоу
Эквилибр
Оригинальный жанр
Иллюзионные шоу, фокусники, жонглирование
Икарийские игры, клоунада
Другие жанры циркового искусства

Продолжительность номера до 4 минут

В ОНЛАЙН ЗАЯВКУ (ГРАФА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ) ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ
СВОЮ НОМИНАЦИЮ

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Техника исполнения
Идея и тема номера
Оригинальность решения образа
Выразительные средства, сочетание музыки, режиссуры, костюма
Сценические манеры

«ТЕАТР МОД»
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,
артстиля, прет-а-порте, фольк-стиля с элементами этнографии 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 «Театр мод» представляется краткая
аннотация, раскрывающая смысл и идею конкурсной композиции.
Для участия в конкурсе принимаются коллективные показы (ПО ЖЕЛАНИЮ)
включающие) до трех моделей одежды.
В ОНЛАЙН ЗАЯВКУ ( В ГРАФЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ) ВЫ МОЖЕТЕ
ВНЕСТИ СВОЮ НОМИНАЦИЮ

Время демонстрации – не более 4 минут

ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ

Солисты – 2000 рублей за каждого участника. По желанию можно исполнить второй
конкурсный номер со скидкой 50%.

Дуэты-1500 руб. за каждого участника. По желанию в любой номинации можно исполнить
второй конкурсный номер со скидкой 50%.
Трио- 1300 руб. за каждого участника. По желанию в любой номинации можно исполнить
второй конкурсный номер со скидкой 50%.
Квартеты– 1100 руб. за каждого участника. По желанию в любой номинации можно
исполнить второй конкурсный номер со скидкой 50%.
Ансамбли от 5 человек до 12 чел. –1000 рублей за каждого участника. По желанию в любой
номинации можно исполнить второй конкурсный номер со скидкой 50%.
Коллективы от 13 человек и больше –800 рублей за каждого участника в одной номинации за
один конкурсный номер. По желанию в любой номинации можно исполнить второй
конкурсный номер со скидкой 50%.

ВНИМАНИЕ! Присланная онлайн заявка является подтверждением и принятием всех условий
данного Положения.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО!
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СТАЛ ДЛЯ ВАС
НОВЫМ ЭТАПОМ ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХОВ И ПОБЕД!
По возникающим вопросам обращаться по телефонам:
Билайн +7-903-250-0202
МТС +7-916-650-0005
Городской +7 499 1856084
e-mail: 1856084@mail.ru
www.kulturamira.com

В контакте: https://vk.com/id347408478
Президент АНО «БЭСТ(ЛУЧШИЙ),
режиссёр-постановщик, продюсер,
Председатель жюри международных
конкурсов
Николай Петрович Федоренко

