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Положение

I Всероссийский конкурс-фестиваль современной 
и эстрадной хореографии

Сочи, Центральный район
Зимний театр

Гранд Отель “Жемчужина” 4*
2 - 5 апреля 2023 года

АПРЕЛЬ

«Апрель» – это проект, который даёт возможность раскрыть многообразие направлений 
современной и эстрадной хореографии, потенциал творческих коллективов и хореографов, открыть 

новые имена, творческие коллективы, балетмейстеров и хореографов России. Это творческая 
площадка для эксперимента, привлекающая возможностью создать свой собственный мир 

современной хореографии.

Цели и задачи проекта
• Поддержка и развитие, популяризация современного хореографического искусства;
• Обмен творческими достижениями в области современной хореографии;
• Создание творческой среды для творческого роста исполнителей современной и эстрадной 

хореографии.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 Настоящее положение определяет цель, порядок организации и проведения I Всероссийского 
конкурса-фестиваля современной и эстрадной хореографии «Апрель» (далее – Конкурс).
 Руководство и проведение Всероссийского конкурса-фестиваля  современной и эстрадной 
хореографии «Апрель» осуществляет Оргкомитет, который определяет программу и порядок 
проведения проекта, формирует рабочую группу, жюри, рассматривает и принимает заявки на 
участие в конкурсе-фестивале.
 Организатор Конкурса – ООО «Русский курорт», Гранд Отель ”Жемчужина” (далее – 
Организатор). 
 «Апрель» — это творческий проект, состоящий из конкурсной программы (конкурсные 
просмотры, круглые столы, мастер-классы) и фестивальной программы (показ хореографических 
спектаклей длительностью от 25 до 40 минут и творческая встреча участников конкурса с членами 
жюри).
Члены жюри конкурса-фестиваля – это команда из четырех ведущих деятелей культуры и искусства в 
области современной и эстрадной хореографии. 



2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА.
 В проекте принимают участие: танцевальные коллективы и театры танца, хореографические 
студии и сольные исполнители, творчество которых относится к современной и эстрадной 
хореографии (далее — Участники).

Возрастные категории:
•  5-7 лет;

•  8-10 лет;
•  11 -13 лет;
•  14-17 лет;

•  18-23 года;
•   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.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Modern dance» (техника М. Грэхем; техника Х. Лимона и т.д.);
• «Сontemporary»;
• «Jazz dance» (классический джаз, афро-джаз, современный джаз);
• «Образцы современной и эстрадной хореографии» (фрагменты из постановок, спектаклей 

известных современных хореографов);
• «Авторская хореография» (эксперимент в движении, поиски новых форм современного танца);
• «Эстрадно-сценический танец»;
• «Эстрадно-спортивный танец»;
• «Танцевальное шоу»;
• «Уличный танец»;
• «Конкурс на лучшую балетмейстерскую работу молодого хореографа (до 23 лет) «Мой взгляд». 

Конкурс проводится среди заявленных конкурсных номеров. Денежная премия 20 000 рублей.
 В номинациях могут быть представлены все формы хореографии: соло, дуэт, малая форма (3-5 
человек), ансамбль (6 человек и более).

4. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
 Конкурсная программа проекта состоит из двух туров:

1 ТУР - каждый коллектив или исполнитель может принять участие как в одной, так и в нескольких 
номинациях. Номинация должна быть представлена двумя разноплановыми танцами одной 
возрастной группой одним составом, длительность двух номеров — до 9 мин. По результатам 
первого тура за каждую номинацию коллективам присваиваются дипломы:

Лауреат I, II, III степени.

Дипломант I, II, III степени.

2 ТУР - во второй тур приглашаются коллективы, получившие по результатам оценки четырех 
экспертов 72 балла и более за два номера в номинации. Во втором туре коллективы представляют 
для просмотра один НОВЫЙ конкурсный номер, который оценивается экспертами открытым 
голосованием. По результатам открытого голосования, коллектив, набравший наибольшее 
количество баллов, получает Диплом Гран-при и денежную премию 100 000 рублей.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
 При оценке конкурсных номеров учитывается
• Авторская концепция и пластическая оригинальность хореографической постановки;
• Сценическое воплощение авторской идеи (режиссура, музыкальное оформление, 

сценографическое решение);
• Уровень исполнительского и актерского мастерства.
 



 Подведение итогов проводится после окончания конкурсной программы. Решения жюри 
Конкурса-фестиваля обжалованию и пересмотру не подлежит.

6. НАГРАЖДЕНИЕ
 Все участники проекта награждаются дипломами, специальными дипломами, кубками, 
благодарственными письмами и подарками от Дирекции конкурса-фестиваля.
 Программа Гала-концерта формируется не только из номеров финалистов конкурса-фестиваля 
и номеров, рекомендованных членами жюри, но и согласно основной художественной концепции, 
темпоритму и задумке главного режиссера Гала-концерта.

7. КОМАНДА ЖЮРИ
Лика Шевченко - Педагог Contemporary dance магистратуры кафедры современной хореографии 
и сценического танца РАТИ-ГИТИС, обладатель премии «Золотая маска» в составе труппы Русского 
камерного балета «Москва», хореограф-постановщик телевизионных проектов «Цирк», «Цирк со 
звёздами», «Без страховки».
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.
Андрей Разживин - Художественный руководитель, хореограф Школы танцевального искусства РЕКА, 
старший преподаватель Самарского государственного института культуры.
Эльвира Таха - Стипендиат Европейского и Американского фестивалей современного танца, 
Парижского института джазового танца. Хореограф российских версий мюзиклов ”Cats”, ”Mama-Mia” 
компании ”Stage Entertainment” и гастрольной версии мюзикла ”Notre-Dam de Paris”. Глава отделения 
”МЮЗИКЛ” Международного факультета искусств IFA (International faculty of Arts). Ведущий педагог 
отделения ”Универсальный танцовщик” Русской школы искусств Марии Володиной ”Grand bal-
let”. Обладатель медали и личной благодарности от Президента Российской федерации за вклад в 
развитие молодых деятелей культуры и искусства.

8. ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 Фестивальная программа проекта предоставляет возможность принять участие в показе 
спектаклей на профессиональной сцене Зимнего театра и в творческой встрече с членами жюри 
конкурса!
 В рамках фестивальной программы конкурса состоится показ хореографических одноактных 
спектаклей длительностью от 25 до 40 мин., предварительно отобранных экспертами конкурса 
по видео. В видео отборе спектакля для показа могут принять участие коллективы, заявленные в 
конкурсе. 
 Внимание! Ссылка на видео материалы (youtube или вконтакте) для участия в показе 
отправляются в оргкомитет на электронную почту rk.events@sochi.com до 01.03.2023г. 
Результаты будут подведены 15.03.2022.

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
 Оргкомитет Конкурса-фестиваля обеспечивает конкурсную и фестивальную программы 
профессиональным звуковым и световым оборудованием.
 Воспроизведение фонограмм (в формате MP3) производится только с USB-флеш-накопителей. 
Рекомендуется иметь копию фонограммы. Оргкомитет не несет ответственности за качество 
предоставленных коллективами фонограмм.
 Оргкомитет оставляет за собой все права на трансляцию и распространение видеоматериалов 
проекта.
 Для участия в проекте необходимо выслать заявку на адрес Оргкомитета Конкурса-фестиваля. 
 Внимание! Прием Заявок может быть приостановлен досрочно при заполнении временного 
регламента конкурсных дней.



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
В пакет участника со 2 по 5 апреля 2023 г. (4 дня/3 ночи) включено:

Участие ансамблем в одной или 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 конкурсных и фестивальных мероприятиях;
Участие в мастер-классах, проводимых членами жюри;
Расширенный “круглый стол” по результатам конкурса для педагогов;
Профессиональная фотосъемка выступлений и церемонии награждения;
Дискотека для детей;
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 1-го марта 2023 г. 

• Возврат перечисленных средств производится при отказе от участия в Конкурсе не позднее 1-го 
марта 2023 года, 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;

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

• Обзорная экскурсия в парк “Южные культуры”.

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.

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

по телефону 8 800 250 2016

Услуга Стоимость
Соло 3000 руб.
Дуэт 4000 руб.

Малая форма (до 5 человек) 5000 руб.
Дополнительная номинация ансамблем 10000 руб.



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



ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО           
1-ГО МАРТА 2023

Возможно досрочное прекращение приема заявок!

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.


