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ОРГКОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАКОНЧИТЬ ПРИЁМ ЗАЯВОК РАНЕЕ УКАЗАННОГО 

СРОКА, В СВЯЗИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАБРАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

 



ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

 

ОРГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР (ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО) 

 

ТЕАТР МОД 

 
 

ЗАДАЧИ  
Пропаганда различных жанров хореографического искусства, содействие 

возникновению и укреплению разносторонних творческих контактов между 

участниками, повышение художественного уровня репертуара и 

исполнительского мастерства участников. 

 
Выявление одаренных исполнителей с целью поддержки таланта, содействия 
профессиональному росту и совершенствованию исполнительского мастерства. 
 
Установление творческих контактов, с целью сотрудничества с самодеятельными 
коллективами и образовательными организациями культуры. 
 
Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и 
педагогов (проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов). 
 
Создание условий для творческой самореализации и развития профессиональных 

навыков. 
 
Выявление и демонстрация творческого потенциала балетмейстеров 
постановщиков и педагогов, работающих с творческими коллективами. 
 
Развитие и популяризация хореографического искусства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 
3 -5 лет 
6-7лет 
8 -10 лет 
11 - 13лет 
14 - 16 лет 
17 - 23 лет 
От 24 лет и старше 
Смешанная группа (7-14-17-21) и. т. д. 

 

 

 

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

Танцы Кавказа 

 

Национальные танцы народов Кавказа 

 

Танцы народов мира 

 

Танцы горцев 
 
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, хип-

хоп, 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. 

  
Продолжительность номера до 5 минут 

 
 

В ОНЛАЙН ЗАЯВКУ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ) ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ 

СВОЮ НОМИНАЦИЮ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

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. 
 

СТЕП- это не просто танец, ритм, музыка – это целая эпоха, наполненная 

традициями, идеями, индивидуальностью. Такие имена как Фред Астер, Братья 

Николос, Джин Келли, Дональд О'Конер, Билл «Боджангл» Робинсон в Америке 
 

и Братья Гусаковы, Семья Зерновых, Братья Сазоновы, Братья Федоткины, 

Аркадий Насыров в России не могут не вызвать восхищения у людей, знакомых с 

этим жанром.  
Степ развивает координацию, внимание, память. Помогает развить чувство 

ритма, моторику ног, чувство баланса, музыкальность и пластичность. Начинать 

ознакомление с этим танцем можно с детства до старости. 

 

В международном конкурсе могут принять участие коллективы, государственные 

и негосударственные школы, студии, учебные заведения, в которых изучают 

степ, отдельные исполнители, педагоги и хореографы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  

Постановка конкурсного номера.  

Ритмика, координация движений, ориентация в пространстве. 
 

Актёрское мастерство, эмоциональное наполнение выступлений, эстетическое 

самовыражение. 



 

Продолжительность номера до 5 минут 

 

Оригинальный жанр и цирковое творчество (без подвесных снаряжений) 

 
 

Акробатика (солист/дуэт/ансамбль/коллектив); 
 

Жонглирование (солист/дуэт/ансамбль/коллектив); 
 

Иллюзионный жанр (солист /дуэт/ансамбль/коллектив); 
 

Оригинальный жанр (солист /дуэт/ансамбль/коллектив); 
 

Каучук (солист/дуэт/ансамбль/коллектив); 
 

Клоунада (солист/дуэт/ансамбль/коллектив); 
 

Эквилибристика (солист/дуэт/ансамбль/коллектив); 
 

Гимнастика (солист/дуэт/ансамбль/коллектив); 
 

Пантомима 
 

Иллюзия 
 

Синтез-номер 
 

Искусство сценического костюма (Перфоманс) 
 

Воздушная гимнастика со страховкой (соло/дуэт/ансамбль/коллектив); 

Шоу-программа (солист/дуэт/ансамбль/коллектив); 

и др. 
 

Внимание! В программе запрещено использование номеров опасных для жизни и 

здоровья исполнителей (не имеющих средств страховки, пожароопасных). 

Ответственность за жизнь и здоровье исполнителя, отсутствие медицинских 

противопоказаний несет руководитель коллектива, а также родители (законные 

представители) несовершеннолетних участников творческого коллектива. 

В номерах со специализированной аппаратурой необходимо иметь тросовою 

оснастку правильной «зачалки», «чекеля», «карабины», «машинки вращения», все 

должно иметь заводскую маркировку. За травмы, полученные ввиду 

использования некачественного или плохо закрепленного оборудования, 

Оргкомитет конкурса ответственности не несет. Все условия об оборудовании 

обговариваются заранее при подаче заявки. 

При отсутствии у исполнителя средств страховки номер снимается с конкурсной 

программы без возврата, оплаченного конкурсного взноса, и считается 

грубейшим нарушением Положения конкурса. 
 

Продолжительность номера до 5 минут 
 



В ОНЛАЙН ЗАЯВКУ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
 

СВЕДЕНИЯ) ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ СВОЮ НОМИНАЦИЮ 

 

 

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, арт-стиля, прет-апорте, 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. 
 

Для участия в конкурсе принимаются коллективные показы, включающие до 

одной, двух моделей одежды. 
 

Время демонстрации - не более 5 мин. 

 
 

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. 
 

Продолжительность номера до 5 минут 
 

В ОНЛАЙН ЗАЯВКУ (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
 

СВЕДЕНИЯ) ВЫ МОЖЕТЕ ВНЕСТИ СВОЮ НОМИНАЦИЮ 

 
 

 

ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

Солисты - 2000 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 от 5 до 18 чел. 1000 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 от 19 чел. и больше 800 руб. за каждого участника в одной номинации 
за один конкурсный номер. По желанию в одной номинации можно исполнить 
второй конкурсный номер со скидкой 50%. 
 
Каждый конкурсный номер оценивается отдельно! 
Награды вручаются за каждый конкурсный номер! 
 

    Внимание! В разных номинациях скидки не предусмотрены!  
 

По желанию родителей, руководителей Оргкомитет дополнительно 

выписывает оригинальные, индивидуальные дипломы конкурса каждому 

участнику (цветная лазерная печать). Стоимость одного диплома 200 руб. В 

заявке «Дополнительные сведения» необходимо указать количество 

индивидуальных дипломов. 

 

Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счёт 

конкурсных взносов. 
 

Сумма организационного взноса участника включает: 
 

расходы на материально-техническое обеспечение конкурсной программы; 

изготовление кубков, медалей, Дипломов и благодарственных писем; 

изготовление сувенирной продукции; 
 

аренда зала; 
 

оплата жюри, проезд в оба конца, гостиница, питание; 

административные расходы; 
 

расходные материалы; 
 

проведение рекламной кампании и др. 
 

Также допускается использование привлечённых средств и 

благотворительных взносов. 

 
 

ОПЛАТА КОНКУРСНОГО ВЗНОСА  
НАЛИЧНЫМИ В ДЕНЬ КОНКУРСА ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 

 
ОПЛАТА КОНКУРСНОГО ВЗНОСА 



ПО ДОГОВОРУ (БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ) 
 
 
 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Все пункты заявки необходимо заполнять максимально внимательно и точно. 

Ответственности за неверное заполнение Оргкомитет не несет. Сумма 

организационного взноса за изменения в готовых наградных документах, 

вносимые после отправки результатов конкурса, составляет 500 рублей. 
 

Заполняя заявку, участник или его представитель дает свое согласие на 

обработку персональных данных и внесение своих контактов и контактов 

направляющей его организации в информационную базу международного 

конкурса, а также дает согласие на осуществление информационной рассылки на 

контакты (адрес электронной почты, номер телефона) указанный в заявке. 
 

Отправляя заявку на международный конкурс и осуществляя оплату 

организационного  взноса, участник или  его  представитель  дает согласие на все 

условия и регламент, предусмотренные данным Положением. 
 
 
 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. Оргкомитет 

утверждает состав жюри по каждой номинации. 
 

Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара 

участникам конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, 

произведенные по итогам конкурса. 
 

Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурсов, атрибутика и логотипы 

являются собственностью оргкомитета конкурса, использование другими 

лицами в коммерческих целях возможно только при письменном 

разрешении Оргкомитета. 
 

Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает Оргкомитет 

конкурса. 

По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные 

предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации 

и другие предметы, не соответствующие пожарной безопасности. В программе 

запрещено использование номеров опасных для жизни и здоровья исполнителей.  
 

ОРГКОМИТЕТ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАКОНЧИТЬ ПРИЁМ ЗАЯВОК РАНЕЕ УКАЗАННОГО СРОКА, В 

СВЯЗИ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ НАБРАННЫХ УЧАСТНИКОВ. 

Участие в международном конкурсе подразумевает безусловное согласие 

участников со всеми пунктами данного положения, а также означает согласие 

участника на обработку, хранение и использование личной информации. 

 



 

 

Наши преимущества 
*Интерактивное общение в рамках конкурса с каждым участником во время его 

выступления. Индивидуальные рекомендации и рецензии экспертов Жюри по 

выступлению. 

 

*Сертификаты лучшим участникам на бесплатное или льготное участие в 

последующих конкурсах. 

 

*Благодарственные письма руководителям, преподавателям и концертмейстерам, 

директорам организаций (если ФИО полностью указано в Заявке). 

 

*Гибкая система скидок. 

 

*Профессиональная фотосъемка. Интервью с участниками конкурса. 

 

*Всегда вкусный буфет (если есть разрешение от администрации места 

проведения конкурса).  

 
 
  

Главный приз конкурса КУБОК  ГРАН-ПРИ и ДИПЛОМ! 
 

В каждой номинации могут быть обладатели ГРАН-ПРИ. 

В каждой номинации могут быть Лауреаты и Дипломанты I-II-III cтепени. 

 

Лауреатам I, II и III степеней, вручается диплом и каждому участнику памятные 

медали.  

Дипломантам I, II, III степеней вручаются только Диплом.  

 

Отличившимся конкурсантам по единогласному решению ЖЮРИ вручаются 

памятные сувениры или специальные призы от Оргкомитета и наших Партнеров 

как БОНУС за яркость, артистизм, неповторимость и оригинальность! 

 

По результатам конкурса допускается дублирование призовых мест (два и более 

первых места, два и более вторых и т.д.).  

 

Все итоги по статусам занимаемых степеней наград принимаются только 

единогласным решением Жюри!  

 

При возникновении ситуаций, когда нет достойных претендентов на Гран-При и 

призовые места – эти звания не присуждаются. 

 
 
 



 

 

ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
 

Для оценки выступлений участников международного конкурса формируется 

Жюри в состав которого входят педагоги, преподаватели, ведущие специалисты и 

деятели культуры и искусства разных областей. 
 

Жюри оценивает выступления участников и оставляет за собой право не 

присуждать не все места. 
 

Конкурсанты оцениваются жюри по 10 балльной системе, итоговый 

результат складывается из среднего количества полученных баллов и из 

средней величины промежуточных оценок. 
 

Члены жюри, представляющие на конкурс участников под личным 

руководством, в оценке их выступлений не участвуют. 
 

Снимать с участия международного конкурса участников, конкурсные 

работы, которые не соответствуют условиям конкурса. 
 

Решение жюри фиксируется в Протоколе и пересмотру не подлежит. Протоколы 

содержат персональные данные участников и членов жюри, в связи с этим 

являются конфиденциальными документами и обнародованию не подлежат. 
 

Для того, чтобы быть в курсе новостей и изменений рекомендуется 

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

Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой 

возлагается на Оргкомитет международного конкурса. 
 
 
 

Представители оргкомитета не являются членами жюри и не участвуют в 

голосовании. 

 

Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального 

объявления 
 

Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до принятия 

решения всеми членами жюри. 
 

Жюри не учитывает материальные возможности, социальные принадлежности, 

национальности и местонахождения конкурсантов – только творчество на 

абсолютно равных условиях – согласно настоящему положению. 
 

При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные 

специальные световые эффекты) во внимание не принимается. 
 

https://vk.com/id347408478


Жюри имеет право в любой из конкурсных номинаций Конкурса не 

определять победителя (1 место) или призеров (2 и 3 места). 
 
 
 

ЖЮРИ ИМЕЕТ ПРАВО Присуждать не все премии. 

Делить премии между исполнителями. 

Вручать специальные призы педагогам за выдающиеся достижения. 
 

Принять решение о прекращении выступления, выходящего за рамки 

регламента. 
 

Руководители коллективов, которые представят на конкурс большинство своих 

участников будут предоставлены к Высоким Наградам Продюсерского Центра 

«БЭСТ» 
 

«ЗА БЛАГИЕ ДЕЛА» 
 

«ЗА ТРУДЫ В КУЛЬУТРЕ И ИСКУССТВЕ» 

 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

КОНСТАНТИН НЕВРЕТДИНОВ 
 

Доцент кафедры режиссуры Российского театрального института ГИТИС, 

хореограф, обладатель Гран-При международных конкурсов, Президент Фонда 

содействия развитию хореографического искусства. 

 

 
 

МАРИЯ КОРПУСОВА 
 

Старший преподаватель Института Театрального Искусства ГИТИС, старший 

преподаватель Института Театрального Искусства под управлением И. Кобзона, 

лауреат Международных конкурсов, Член Союза театральных деятелей РФ, 

педагог-хореограф Московского театра русской драмы под управлением М. 

Щепенко. 
 
 
 

ВАДИМ ГИГЛАУРИ 
 

Свою творческую деятельность Вадим Гиглаури начинал в 1986 г. в 

пластической студии при театре «На Красной Пресне». С 1989 г. - артист 

балета Всероссийских творческих мастерских при ВТО. С 1992 г. - артист 

балета в театре «Октаэдр» Гедрюса Мацкявичюса. С 1998 г. -педагог в школе 

Махмуда Эсамбаева, преподаватель, балетмейстер-постановщик творческих 



коллективов России. Специалист международного уровня в области современной 

хореографии. 
 
 
 

ИРИНА КОРНЕЕВА 
 

Заслуженная артистка России, хореограф, постановщик репертуарных 

спектаклей «Рикошет» и «Орфей в Аду». Кроме того, Ирина является 

хореографом-постановщиком мюзиклов «Монте-Кристо» и «Граф Орлов». 
 

Так же, Ирина Корнеева преподает в Академии Натальи Нестеровой на 

факультете Кино и Телевидения мастерской Г. Васильева. 
 
 

 
 

 

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

ПРИГЛАШАЕМ НА ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ  

ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ! 
 

КОНКУРСЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ПРИЕХАТЬ НА ОЧНЫЙ КОНКУРС! 
 

Международный конкурс творческих коллективов и солистов. 

Многожанровый. 
 

Конкурс проводится на постоянной основе. Подать заявку и принять участие 

можно в любое время. 
 

Срок рассмотрения заявки с конкурсной  работой начинается  момента подачи 

полного пакета (заявка, конкурсная работа), подтверждение оплаты 
организационного взноса) и зависит от выбранного уровня рассмотрения. 
 
 
 

К участию принимаются видеозаписи творческих выступлений солистов и 

коллективов из любых учебных заведений, учреждений дополнительного 

образования, Домов и Дворцов культуры, творческих студий, центров 

эстетического воспитания из РФ и зарубежных стран без возрастных 

ограничений. 
 
 

Перед заполнением заявки загрузите видео вашего выступления в YouTube с 

открытым доступом или с доступом по ссылке. Эту ссылку вы указываете в 

отведенном поле заявочного листа. 

 

 
 



ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА ПО ВИДНОЗАПИСЯМ 
http://kulturamira.com/wp-content/uploads/2022/04/ЕДИНОЕ-ПОЛОЖЕНИЕ-

ДИСТАНЦИОННЫХ-ЗАОЧНЫХ-МЕЖДУНАРОДНЫХ-КОНКУРСОВ-
ПРОДЮСЕРСКОГО-ЦЕНТРА-БЭСТ.pdf 

 

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС ПО ВИДЕОЗАПИСЯМ 

https://formdesigner.ru/form/view/45938 

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС СТАЛ ДЛЯ ВАС 

НОВЫМ ЭТАПОМ ВАШЕГО ТВОРЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 
 
 

 

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО! 
 

 

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДЫЙ КОНКУРС СТАЛ 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 
+7-925-360-0202 

 

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  
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