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ПЕРЕСВЕТ

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.

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)

О конкурсе
Это казалось несбыточной мечтой - остановиться в самом сказочном, стилизованном под 
средневековый замок отеле “Богатырь” 4* в парке развлечений “Сочи Парк”. Участие в I 

Всероссийском конкурсе детского и юношеского творчества “ПЕРЕСВЕТ” исполнит эту мечту!
4 дня и 3 ночи Вы будете чувствовать себя рыцарями и прекрасными дамами, наслаждаться 

необычайной красотой и уютом отеля, расположенного в самом сердце Олимпийского парка, в 
5 минутах хотьбы от приморской набережной и Площади флагов. Участников ждут: целый день 
знаменитом парк развлечений “Сочи Парк”, два мастер-класса в Георгиевском зале, конкурсные 

просмотры, церемония награждения, экскурсия, призы и сувениры.
Выбирайте для детей новое и лучшее, именно это развивает кругозор, желание познавать и 

учиться, добиваться поставленных целей.

I Всероссийский конкурс хореографического 
искусства

Олимпийский парк, Сочи
Отель-замок “Богатырь” 4*

27-30 января 2023 года



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, трио, квартет, квинтет) 
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.

Члены жюри:
АЛЕКСАНДР НОСИХИН

Заслуженный работник культуры России, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» 
за вклад в развитие народного творчества, кавалер ордена М.Ломоносова, доцент кафедры 

хореографического искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, 
председатель методического объединения хореографов Санкт-Петербурга, художественный 

руководитель Заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля танца 
«Россияночка», Санкт-Петербург.

АННА СИТНИКОВА
Доцент Санкт-Петербургского института культуры (“Мастерство хореографа”, “Режиссура балета”), 

хореограф, лектор танцевальных семинаров Международного танцевального совета ЮНЕСКО.

ВЛАДИМИР СЕРГИЕНКО
Кандидат педагогических наук, доцент ВАК по специальности «Хореографическое искусство», доцент 
кафедры хореографии Орловского государственного института культуры, руководитель лаборатории 

современного танца «Dругое Dвижение», г. Орел. Приглашенный педагог международных летних 
танцевальных лагерей в г. Муданьцзян (Китай) 2015 – 2018 г.



УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
В пакет участника с 27 по 30 января 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);
Проживание в трех- и четырехместных стандартных номерах отеля-замка “Богатырь” 4*;
Трехразовое питание “шведский стол”;
Встреча-проводы коллективов с ж/д Адлер и аэропорта;
Участие во всех мероприятиях конкурса;
Участие в мастер-классах, проводимых членами жюри;
Расширенный “круглый стол” по результатам конкурса для руководителей;
Билет в тематический парк “Сочи Парк” с безлимитным посещением всех аттракционов  
на один день;
Пешеходная ознакомительная экскурсия по Олимпийскому парку;
Профессиональная фотосъемка выступлений и церемонии награждения.

Для руководителей коллективов действует предложение 20+1 бесплатно

Стоимость пакета участника 15990 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 декабря 2022 г. 
• Возврат перечисленных средств производится при отказе от участия в Конкурсе не позднее 1 

октября за вычетом фактически понесенных затрат на бронирование отеля.

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

Для руководителей предоставялется двухместное размещение.

Дополнительные услуги:
Стоимость участия в дополнительных номинациях:

• Возможно бронирование дополнительных суток по специальным ценам;
• Обзорная экскурсия по г. Сочи продолжительностью 6 часов;
• Обзорная экскурсия ну курорт “Роза Хутор”, Красная поляна;

• Обзорная экскурсия в парк “Южные культуры”.

Услуга Стоимость
Соло 2000 руб.
Дуэт 2000 руб.

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



ОТЕЛЬ-ЗАМОК “БОГАТЫРЬ”

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК, СОЧИ

Расположение: 
Олимпийский парк, г. Сочи

Вид размещения:
Трехместное и четырехместное 
в номерах категории “стандарт”

Питание:
Трехразовое “Шведский стол”

Отель-замок «Богатырь» — сказочная атмосфера в условиях комфорта и высокого класса 
обслуживания отеля «четыре звезды».

«Богатырь» расположен на берегу Черного моря в Имеретинской низменности города Сочи. Удачное 
местоположение отеля позволяет ему по праву считаться идеальным местом для семейного отдыха 

с детьми. В первую очередь, благодаря тому, что отель, единственный в нашей стране, находится 
на территории первого в России тематического парка, входящего в топ-25 лучших развлекательных 

парков Европы.
Архитектура «Богатыря» выгодно отличает отель от конкурентов в своем сегменте. 

Четырехзвездочный комплекс моментально приковывает внимание — он стилизован под настоящий 
средневековый замок. Общая концепция соблюдается не только во внешней отделке — внутреннее 

оформление также выдержано в благородном стиле рыцарского замка. Тематическая отделка 
помещений воссоздает в отеле атмосферу тепла и уюта, присущую семейным резиденциям.

Отель-замок «Богатырь» 4* — лауреат премии Travellers’ Choice, популярного ресурса для 
планирования и бронирования путешествий TripAdvisor.com в категории «Лучший отель для 

семейного отдыха в России».



ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 20 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
В связи с большим спросом и ограниченым количеством номеров в 

отелях, возможно досрочное прекращение приема заявок!

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку!


