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«Рождественская магия» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Организаторы Конкурса:  

❖ Город-отель «Бархатные сезоны» 
❖ ООО «Русский курорт»  

 
Место проведения:  
Олимпийский парк, г. Сочи, Краснодарский край. 
 

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 
 

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); 
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- 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, 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: 

Анатолий Войнов - балетмейстер-постановщик театров "Et cetera", МХТ им. Чехова, театра 
Российской армии, ШДИ. Балетмейстер церемонии открытия Олимпийских Азиатских игр, 
Универсиады, чемпионата мира по плаванью, телевизионных проектов. 
 
Юлия Шмакова - доцент кафедры классического танца Московского государственного 
института культуры, кандидат педагогических наук. Заведующая отделом 
«Хореографическое творчество» (Народный танец) Московского Губернского колледжа 



 

искусств. Руководитель Хореографического ансамбля народного танца Московского 
Губернского колледжа искусства – лауреата Международных конкурсов-фестивалей 
(Москва). 
 
Альберт Загретдинов - заведующий хореографическим отделением Ростовского 
колледжа искусств, доцент кафедры хореографии Донского государственного 
технического университета, преподаватель высшей категории. Почётное звание "Лучший 
работник культуры Ростовской области". Лауреат театральных премий. Ведущий солист 
балета. 

Место выступлений: 
Районный дом культуры «Адлер». Размер сцены 16х8,5 метров; покрытие – танцевальный 

линолеум. 

 

УСЛОВИЯ и ОПЛАТА 
 

В пакет участника с 7 по 10 января 2022 г. (4 дня/3 ночи) включено: 

 Участие в одной или двух номинациях одним возрастным составом (участие в 
дополнительных номинациях и малых формах по согласованию с оргкомитетом за 
дополнительную оплату); 

 проживание в двух- и трехместных стандартных номерах отеля “Бархатные сезоны” 
3 звезды, Спортивный квартал; 

 трехразовое питание «шведский стол»; 

 встреча-проводы коллективов с ж/д Адлер и аэропорта; 

 участие во всех мероприятиях конкурса, включая праздничную новогоднюю 
программу; 

 трансфер к месту конкурсных просмотров; 

 расширенный круглый стол и фуршет для руководителей; 

 профессиональные фото выступлений. 
 

Стоимость пакета участия - 10790 руб. 

Стоимость пакета участия с входным билетом в тематический парк 

развлечений «Сочи Парк» - 12290 руб.                                                                         

В даты конкурса в парке проходит новогодняя программа. 

Для руководителей коллективов действует предложение              

15+1 бесплатно.  
 

Условия оплаты: 
• Предоплата в размере 10% вносится в течение 5-ти дней после получения 

участниками подтверждения от организатора Конкурса. Данная сумма является 
невозвратной как предоплата за гарантированное бронирование номеров отеля. 

• Окончательный расчет производится не позднее 15 декабря 2022 г.  



• Возврат перечисленных средств производится при отказе от участия в Конкурсе не 
позднее 15 декабря за вычетом фактически понесенных затрат на бронирование 
отеля. 

• Время заселения в отель 14:00. 
 

Дополнительные услуги: 

• Участие в дополнительных номинациях: 

Соло 2000 руб. 

Дуэт 2000 руб. 

Малая форма (до 5 чел.) 1000 руб. за человека 

Ансамбль (два танца в номинации) 10000 руб. 

 

• Одноместное размещение по дополнительному запросу; 

• Возможно бронирование дополнительных суток по специальным ценам с 

трехразовым питанием – 2400 руб. с человека; 

• Обзорная экскурсия по г. Сочи продолжительностью 6 часов; 

• Обзорная экскурсия по курорту Роза Хутор; 

• Любая экскурсия на ваш выбор; 

• Групповые билеты в парк развлечений «Сочи Парк»; 

 

Прием заявок осуществляется до 15 декабря 2022 года. 
Возможно досрочное прекращение приема заявок в связи с большим   

количеством участников. 


