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При поддержке: 
Управления культуры Администрации города Сочи 

 

Организаторы Конкурса:  
ООО «Русский курорт»  

 
Цели и задачи конкурса - сохранение и развитие многонациональной 
хореографической культуры, выявление и поддержка ярких и самобытных 
творческих коллективов, исполнителей, постановщиков; повышение уровня 
постановочной и исполнительской культуры. 
 

Номинации 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- детский танец (5-7лет, 8-10 лет); 
- классический танец; 
- народный танец; 
- народный стилизованный танец; 
- казачий танец; 
- эстрадный танец (в том числе спортивный); 
- современный танец (различные стили и техники); 
- бальный танец; 
- танцевальное предложение (авторское видение хореографии по выбору 
руководителя). 
 

Возрастные группы: 
Участники делятся на шесть возрастных категорий:  
 5 – 7 лет;  
8-10 лет; 
11-13 лет; 
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14-17 лет; 
18-23 года; 
смешанная группа.  
В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого возраста, 
но не более 30% от общего числа выступающих в конкурсном номере. 

 
Условия конкурсных выступлений: 

Конкурс проходит в формате online – коллективы предоставляют видео своих 
выступлений для оценки членами жюри.  
Видео выступлений должно быть предоставлено в качестве ссылки на видео ролик 
(youtube/вконтакте/облачные сервисы).  
Видео должно быть доступно к просмотру online (без необходимости скачивания ролика). 
Доступ к видео должен быть открыт на все время проведения конкурса.  
Для справедливой оценки вашего выступления просим предоставлять записи 
выступлений в максимально хорошем качестве. Неполный видеоматериал к конкурсу не 
допускается. 
Продолжительность видео выступления ансамблей не должна превышать 5 минут.  
Продолжительность видео выступления малых форм не должна превышать 3 минут.  
 
Коллектив представляет один танец в номинации. 
Малые формы от 1-го до 5-ти исполнителей включительно (соло, дуэт, трио, квартет, 
квинтет) также представлены одним конкурсным номером. 
Ансамбли от 6-ти исполнителей и более. 
Коллектив имеет право выступать в нескольких номинациях.  
Конкурсные номера должны соответствовать возрастным психофизиологическим 
особенностям и возможностям исполнителей.    

  
Критерии оценки: 

- Постановочная культура (идея, тема, драматургия, хореографические образы, лексика, 
рисунки, музыка, костюмы, реквизит); 
- Исполнительская культура (индивидуальные данные, школа, артистичность, образность, 
эмоциональность и сценический темперамент, музыкальность, техника исполнения). 
Итоги конкурса будут подведены 22 июня 2020 года. 
Решение членов жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 
Награждение: 

- Гран-при;  
- Лауреат I, II, III степени; 
- Дипломант I, II, III степени; 
Участникам вручаются специальные дипломы.  
Руководителям коллективов, концертмейстерам и педагогам вручаются 
благодарственные письма. 
В дипломах не указывается формат проведения конкурса. 
Дипломы и письма будут отправлены участникам почтой России после завершения 
конкурса. Также, участникам будут предоставлены сканы дипломов и благодарственных 
писем сразу же после завершения конкурса. 
В рамках конкурса будут разыграны бесплатные пакеты участия в осенних конкурсах ФОД 
(победителей выберут члены жюри). 



 
Члены жюри: 

 
Барткайтис Елена Кировна - Заслуженный учитель России; обладатель  государственной 
награды «Ордена Дружбы» и медали Дягилева «За пользу русской культуре»; обладатель 
Российской Национальной премии «Совершенство» за вклад в развитие современной 
хореографии; Обладатель специального приза журнала Балет «Сердце отдаю детям»; 
«Почетный профессор» Ульяновского Государственного Университета;  Художественный 
руководитель ансамбля "Экситон" г. Ульяновск. 
Степанченко Ирина Васильевна - Доцент кафедры хореографии Орловского 
государственного института культуры. Балетмейстер. Экс-солистка балета 
Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» им. М. Фирсова (г. Орёл). 
Войнов Анатолий Владимирович - Преподаватель Московского Областного колледжа 
искусств: джаз танец, искусство балетмейстера; балетмейстер-постановщик театров " Et 
cetera" п/у А.А. Калягина, МХТ им. Чехова, театра Российской армии, ШДИ. Проходил 
стажировку в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе (США); балетмейстер церемонии открытия 
Олимпийских Азиатских игр (Астана), Универсиады г. Казань, чемпионата мира по 
плаванью г. Казань, телевизионных проектов. 
Екатерина Мельникова - Кандидат педагогических наук, лауреат международных 
хореографических конкурсов; член Международного Танцевального совета CID при 
ЮНЕСКО; доцент кафедры классического танца Московского государственного института 
культуры. 

 
УСЛОВИЯ и ОПЛАТА 

Стоимость участия в конкурсе в одной номинации: 
 

Ансамбль 350 руб. с участника 

Малая форма (до 5 чел.) 700 руб. с участника 

Соло 1000 руб.  

 

В данную стоимость входят: 
Участие в номинации; 

 Наградной диплом (отправляется почтой России после завершения конкурса); 

 Именные наградные дипломы каждому участнику малых форм; 

 Краткая рецензия вашего выступления от одного члена жюри в зависимости от 
вашей номинации; 

 Участие в розыгрыше бесплатных пакетов участия в осенних конкурсах 
Фестивального Олимпийского Движения – «Сердце Сочи» или «ART Arena» 
Осенняя сессия (победителей определяет жюри). 

 Коллектив, награжденный Гран-При, получает возможность представить 
танцевальный спектакль (до 30 мин.) на любом конкурсе ФОД в 2020-2021 гг. 

 
Условия оплаты: 

• Оплата вносится в течение 5-ти дней после получения участниками счета и 
договора. 

• При нарушении участником условий данного положения, оплата не возвращается. 



• Оплата счета подтверждает согласие с условиями данного положения. 

 
Дополнительные услуги: 

Онлайн консультация эксперта-члена жюри. Стоимость консультации – 1500 руб. 

 

Прием заявок осуществляется до 28 июля 2020 года.  

 
Для участия необходимо заполнить заявку! 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

Полное название коллектива (как должно  

быть написано в дипломе с указанием 

административной принадлежности –город, 

 область, регион) 

 

ФИО руководителя (лей) (с указанием  

должности и почетного звания) 

 

Перечень лиц и организаций для подготовки  

благодарственных писем (должность, ФИО) 

 

Наименование организации, направляющей 

Участников, ФИО директора учреждения 

 

Контакты руководителя (телефон, e-mail)  

Общее количество номинаций  

Фактический адрес для отправки дипломов и 

ФИО получателя 
 

 

Номинация 

и возрастная группа, 
количество участников, 
категория участия (соло, 

малые формы, ансамбль) в 
точном соответствии с 

Положением. При 

Номер 

*указать 
название 
номера 

 

Хронометраж 
номера 

 

Автор 
хореографи

и и 
постановщи

к танца 

Ссылка на запись 
выступления 

(youtube/Yandex 
диск/вконтакте). 



исполнении соло, дуэт- 
указать ФИО исполнителей 

   
  

   
  

   
  

   
  

   
  

Примечание: 

в народном танце необходимо указать национальную принадлежность; обязателен перевод 
названий на русский язык. 


