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II Всероссийский конкурс       
хореографического искусства

ЛЕТНИЙ START
ГРАНД ОТЕЛЬ “ЖЕМЧУЖИНА” 4*, СОЧИ

1 - 4 ИЮНЯ 2023 ГОДА

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; расширение и укрепление сферы культурного общения, 
творческих связей, обмена опытом.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Положение

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)

Возрастные группы:
Участники делятся на шесть возрастных категорий: 

 • 5-7 лет
• 8-10 лет

• 11-13 лет
• 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:
Два разноплановых танца в одной номинации в одной возрастной группе одним составом.

Малые формы от 1-го до 5-ти исполнителей включительно (соло, дуэт, малая форма) представлены 
одним конкурсным номером. Ансамбли от 6-ти исполнителей и более.

Длительность двух выступлений не должна превышать 9 минут. 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).

Награждение:
• Гран-при; 

• Лауреат I, II, III степени;
• Дипломант I, II, III степени;

Участникам вручаются кубки, специальные дипломы, призы, подарки, сувениры, именные 
сертификаты, благодарственные письма руководителям учреждений.

ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД 50 000 РУБЛЕЙ.
Члены жюри:

Жюри формируется из ведущих деятелей культуры и искусства в области хореографии. 

Место выступлений:
Зимний театр – памятник архитектуры XX века, «главная сцена» города-курорта Сочи, место 

проведения самых важных культурных событий: 
• Международный конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира»

• Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»;
• Зимний международный фестиваль искусств в Сочи (артистический директор - Юрий Башмет);

• Музыкальный фестиваль «Crescendo» (арт-директор - Денис Мацуев).
Вместимость зала 977 мест. Размер сцены 16 м х 10,4 м.



ГРАНД ОТЕЛЬ “ЖЕМЧУЖИНА”
Гранд Отель «Жемчужина» расположен на территории 70 000 м.кв. на первой береговой линии 

Черного моря в центральной части города Сочи.
Из окон отеля 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 имеется прекрасно оборудованный галечный пляж, рассчитанный на одновременное 

присутствие 1500 человек, а также 50-ти метровый открытый бассейн с подогреваемой морской 
водой.

УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
В пакет участника с 1 по 4 июня 2023 г. (4 дня/3 ночи) включено:

Участие в одной или двух номинациях одним возрастным составом (участие в 
дополнительных номинациях по согласованию с оргкомитетом за дополнительную оплату);
Двухместное или трехместное (третье место – доп. кровать) размещение в стандартных 
номерах Гранд Отеля «Жемчужина» 4*;
Трехразовое питание “шведский стол”;
Встреча-проводы коллективов на ж/д Сочи или в аэропорту;
Участие во всех мероприятиях конкурса;
Участие в мастер-классах, проводимых членами жюри;
Расширенный “круглый стол” для педагогов;
Пешеходная обзорная экскурсия по городу Сочи;
Безлимитное пользование открытым бассейном с подогреваемой морской водой;
Профессиональная фотосъемка выступлений и награждения.

Для руководителей коллективов действует предложение 20+1 бесплатно

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА УЧАСТИЯ 15 490 РУБ.



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 1 мая 2023 г. 
• Возврат перечисленных средств производится при отказе от участия в Конкурсе не позднее 1 мая 

за вычетом фактически понесенных затрат на бронирование отеля.
Условия проживания:

Заселение в отель с 15:00. Выезд из отеля в 12:00.
Обязательно ознакомьтесь с правилами заселения и проживания отеля.

Дополнительные услуги:
Стоимость участия в дополнительных номинациях:

• Одноместное размещение по дополнительному запросу;
• Возможно бронирование дополнительных суток с трехразовым питанием по специальным 

ценам;
• Обзорная экскурсия по Олимпийскому парку с посещением парка развлечений «Сочи Парк»;

• Продолжительность 8 часов. Билет в парк приобретается самостоятельно;
• Экскурсия на курорт «Роза Хутор» поселок Красная поляна. Продолжительность 6 часов. Для 

желающих подняться на подъемнике, продолжительность 8 часов. Билет на канатную дорогу 
приобретается самостоятельно.

Бесплатно принять участие в Конкурсе могут дети инваилды, дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, находящиеся на полном государственном обеспечении.

Для этого вместе с заявкой необходимо прислать справку в свободной форме, подтверждающую
статус ребенка (ФИО, возраст, принадлежность к организации, формулировка «по настоящее

время находится на полном государственном обеспечении», дата, подпись и печать).

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.
Подача заявки означает согласие с условиями данного положения.

Услуга Стоимость
Соло 2000 руб.
Дуэт 2000 руб.

Малая форма (до 5 человек) 1000 руб. за участника
Ансамбль (два танца в номинации) 10000 руб.

ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 1 МАЯ 2023 ГОДА
В связи с большим спросом и ограниченым количеством номеров в 

отелях, возможно досрочное прекращение приема заявок!

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку!


