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Цели и задачи проекта
• Популяризация народного хореографического искусства в России;

• Обновление форм хореографического образования и воспитания подрастающего поколения;

• Обмен опытом творческой работы и повышение профессиональной компетенции педагогов школ 
искусств, средних и высших профессиональных учебных заведений, руководителей любительских 
хореографических коллективов;

• Популяризация народной художественной культуры;

• Выявление и поддержка талантливых исполнителей и ведущих творческих коллективов в области 
народного хореографического искусства;

• Повышение исполнительского мастерства участников проекта;

• Организация и проведение «круглых столов» и мастер-классов с ведущими деятелями 
хореографического искусства России и ближнего Зарубежья для руководителей любительских 
хореографических коллективов и участников проекта;

• Создание с помощью уникальности проекта информационной площадки для усиления 
творческих контактов и передачи от поколения к поколению  опыта между профессиональными 
исполнителями и  ведущими хореографами в области народного танца.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения I 
Международного конкурса по народной хореографии «КОД НАЦИИ» (далее – Конкурс).
 Конкурс проводится в целях осмысления роли и сути народного танца в воспитании 
подрастающего поколения и создания условий для развития и популяризации народного танца в 
России и ближнем Зарубежье.
 Организатор Конкурса – ООО «Русский курорт», Гранд Отель ”Жемчужина” (далее – 
Организатор). При информационной поддержке АНО ТСП ”Преображение”.

Положение

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО
Конкурс проводится по следующим номинациям:

• детский танец (5-7 лет, 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)

I Международный конкурс по народной 
хореографии

Сочи, Центральный район
Зимний театр

Гранд Отель “Жемчужина” 4*
20-23 марта 2023 года

КОД НАЦИИ



2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
 В Конкурсе принимают участие хореографические коллективы творческих объединений 
Российской Федерации и ближнего Зарубежья (далее — Участники).

Возрастные категории:
•  5-7 лет;

•  8-11 лет;
•  12 -15 лет;
•  16-18 лет;

•  19 лет и старше;
•   смешанная группа;

•  Обучающиеся ССУЗов и ВУЗов.
В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого возраста, но не более 

30% от общего числа выступающих в конкурсном номере. 

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА.
 Для участия в конкурсе творческий коллектив заявляет 2 номера в номинации.
Продолжительность одного номера – не более 5-ти минут.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Народный танец»;
• «Русский танец» (в том числе танцы на областных особенностях региона);
• «Казачий танец»;
• «Фольклорный танец (Бытовой танец)»;
• «Народно-стилизованный танец»;
• «Авторская хореография. Фольк»;
• «Образцы народной хореографии»;
• «Народная тема в классической хореографии»;
• «Балетмейстерская работа».

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1 Драматургия номера
Композиционное построение;
Оригинальность и неординарность концепции, истории, идеи или темы.

4.2 Техника исполнения
Рациональное и правильное использование и методически грамотное исполнение движений для 
выражения основной мысли хореографического произведения;
Соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению).
Уровень сложности;
Оригинальность;
Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив сильные и слабые доли;
Синхронность;
Качество исполнения (объем, качество движений, проученность движений), репетиторская работа;
Соответствие номера возрасту исполнителей;
При исполнении образцов народного танца  умение точно передавать оригинал заявленной 
композиции.

4.3 Имидж
Использование реквизита;
Актуальность и правильность подбора музыкальной композиции;
Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика;
Соответствие движений эстетическим нормам, манеры;
Макияж, прическа;
Костюм;
Самопрезентация (самовыражение) - ощущение себя включенным в танец.



5. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1 Состав жюри Конкурса:

Деревягин Юрий Григорьевич - Заведующий кафедрой народного танца Московского 
государственного института культуры. Заслуженный работник культуры РФ. Лауреат премии 
«Меценат года». Обладатель почетного знака Министерства культуры «За достижения в культуре». 
Профессор.
Музакаев Дикалу Абузедович - Народный артист Российской Федерации. Лауреат премии 
Правительства РФ. Экс-министр культуры ЧР. Экс-руководитель Государственного ансамбля 
танца «Вайнах», Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо» Ингушетия, 
Государственного академического ансамбля танца Азербайджана. Постановщик концертной 
программы «Мой Азербайджан» и одноактного национального балета «Кероглы».
Степанченко Ирина Васильевна - Доцент кафедры хореографии Орловского государственного 
института культуры. Балетмейстер. Экс-солистка балета Государственного вокально-
хореографического ансамбля «Русь» им. М. Фирсова (г. Орёл).
Кашталапова-Потапович Светлана Александровна - Заслуженная артистка Республики Беларусь. 
Хореограф. Репетитор по балету. Экс-солистка Белорусского Государственного Академического 
ансамбля «Хорошки».
Состав жюри по уважительной причине может быть изменен Организатором. 
5.2 Оценка Конкурсных работ осуществляется членами жюри по окончанию конкурса. 
5.3 В соответствии с мнением экспертов (членов жюри) по результатам конкурса присваиваются 
дипломы:
 - Гран - При конкурса;
 - Диплом Лауреата I степени;
 - Диплом Лауреата II степени;
 - Диплом Лауреата III степени;
 - Диплом I степени;
 - Диплом II степени;
 - Диплом III степени.
Участникам вручаются кубки, специальные дипломы, призы, подарки, сувениры, именные 
сертификаты, благодарственные письма руководителям учреждений.
Коллективу, получившему Гран-при конкурса, вручается денежный приз 100 000 рублей.
По результатам конкурса вручается «Приз за лучшую балетмейстерскую работу» 10 000 рублей.
Участники награждаются подарками, подарочными сертификатами и денежными призами!
 Специальные и именные дипломы определяют эксперты по результатам   конкурсных просмотров. 
5.4 Результаты Конкурса пересмотру не подлежат, обсуждаются на круглом столе экспертами и 
руководителями творческих коллективов, без присутствия конкурсантов и родителей.
5.5 Подробная таблица оценок членов жюри не разглашается.



УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
В пакет участника с 20 по 23 марта 2023 г. (4 дня/3 ночи) включено:

Участие ансамблем в двух номинациях одним возрастным составом (ансамбль от 6-ти 
человек);
Двухместное или трёхместное (третье место - доп. кровать) размещение в стандартных 
номерах Гранд Отеля “Жемчужина” 4*;
Трёхразовое питание “шведский стол”;
Встреча-проводы коллективов с ж/д Сочи и аэропорта;
Участие во всех мероприятиях конкурса;
Участие в мастер-классах, проводимых членами жюри;
Расширенный “круглый стол” по результатам конкурса для педагогов;
Профессиональная фотосъемка выступлений и церемонии награждения;
Пешеходная обзорная экскурсия по городу Сочи;
Безлимитное пользование открытым бассейном с подогреваемой морской водой (+28С).

Для руководителей коллективов действует предложение 20+1 бесплатно

Стоимость пакета участника 14990 рублей.
Условия оплаты:

• Предоплата в размере 10% от общей суммы заявки вносится в течение 5-ти дней после получения 
участниками счета-подтверждения. Данная сумма является гарантией для бронирования 

номеров отеля.
• Окончательный расчет производится не позднее 20-го февраля 2023 г. 

• Возврат перечисленных средств производится при отказе от участия в Конкурсе не позднее 20-го 
февраля за вычетом фактически понесенных затрат на бронирование отеля.

Условия проживания:
Заселение в отель с 15:00. Выезд из отеля в 12:00.

Дополнительные услуги:
Стоимость участия в дополнительных номинациях:

• Возможно бронирование дополнительных суток по специальным ценам;
• Одноместное размещение по запросу за дополнительную плату;

• Обзорная экскурсия в Олимпийский парк с посещением парка развлечений “Сочи Парк”;
• Обзорная экскурсия на курорт “Роза Хутор”, Красная поляна;

• Обзорная экскурсия в парк “Дендрарий”.
Организатор оставляет за собой все права на трансляцию и распространение (в любых целях, в
том числе коммерческих) фото и видеоматериалов проекта. Подавая заявку, ды даёте согласие на
использование организатором фото и видеоматериалов снятых на проекте.
Бесплатно принять участие в Конкурсе-фестивале могут дети инвалиды, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении.
Подача заявки означает согласие с условиями данного положения.

Номинация Стоимость
Соло 3000 руб.
Дуэт 4000 руб.

Малая форма (до 5 человек) 5000 руб.
Дополнительная номинация ансамблем 15000 руб.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки. 
Запросить форму заявки можно по адресу rk.events@sochi.com 

или по телефону 8 800 250 2016



ГРАНД ОТЕЛЬ “ЖЕМЧУЖИНА”ГРАНД ОТЕЛЬ “ЖЕМЧУЖИНА”

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, СОЧИЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, СОЧИ

Расположение: 
Центральный район г. Сочи

Вид размещения:
Двухместное и трехместное в 
номерах категории “стандарт”

Питание:
Трехразовое “Шведский стол”

Гранд Отель “Жемчужина” - лучший отель города Сочи для семейного отдыха.
Гранд Отель «Жемчужина» расположен на территории 70 000 м.кв. на первой береговой линии 

Черного моря в центральной части города Сочи.
«Жемчужина» представляет собой современный 17-ти этажный отель в центре города Сочи, из 

окон которого открывается прекрасная панорама Кавказских гор и Черного моря. Отель окружен 
уникальной парковой зоной с тропическими растениями, рядом с которым находится «Зимний театр», 

цирк, концертный зал «Фестивальный», ботанический парк «Дендрарий», музеи и театры.
У отеля имеются собственный пляж и открытый бассейн с морской водой. Длина бассейна 50 метров, 
глубина от 1.8 до 4.7 метров. Температура воды в бассейне 28 градусов. В вечернее время в бассейне 

включается светодиодная подсветка воды.
Каждый номер оборудован собственным балконом, с которого можно любоваться  живописной 

панорамой города Сочи.



ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО           
20-ГО ФЕВРАЛЯ 2023

Возможно досрочное прекращение приема заявок в связи с 
полным заполнением квоты мест в отеле.

Выступления проходят на сцене Зимнего театра - “главной сцене” города Сочи, где в разные годы 
блистали прославленные мастера сцены, звезды театра, кино и эстрады: Качалов, Барсова, Лемешев, 
Ойстрах, Гоголева, Ильинский, Рихтер, Райкин, Долуханова, Штоколов, Шульженко и многие другие; 

из современников - Гергиев, Спиваков, Петров, Мацуев, Крамер, Жан Люк Понти, Ришар Гальяно, 
Герзмава, Табаков, Калягин, Соломин, Жванецкий, Бутман и многие другие.

Здание Зимнего театра является, без преувеличения, архитектурным символом города Сочи. 
Зимнему театру, построенному по проекту архитектора Константина Чернопятова и оформленному 

скульптурами знаменитой Веры Мухиной, присвоен высокий статус памятника архитектуры 
федерального значения.

В Зимнем театре ежегодно проходят такие масштабные проекты, как:
    Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»;

    Зимний международный фестиваль искусств в Сочи (артистический директор - Юрий Башмет);
    Музыкальный фестиваль «Crescendo» (арт-директор - Денис Мацуев);

    Фестиваль команд КВН и многие другие.
Вместимость зала 977 мест. Размер сцены 16 м х 10,4 м.

ЗИМНИЙ ТЕАТРЗИМНИЙ ТЕАТР


