
Телефон:
8 800 250 2016

+7 918 916 65 91

E-mail:
rk.events@sochi.com

rk@sochi.com

Наш сайт:
sochi-fest.ru
Вконтакте:

sochi_fest_1
Instagram:

@sochi_fest

XX Всероссийский конкурс детского и 
юношеского творчества

ART ARENA
Роза Хутор, Сочи

4 - 7 мая 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.

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)

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:
Барткайтис Елена Кировна - Заслуженный учитель России; обладатель государственной награды 

«Ордена Дружбы» и медали Дягилева «За пользу русской культуре»; обладатель Российской 
Национальной премии «Совершенство» за вклад в развитие современной хореографии; Обладатель 

специального приза журнала Балет «Сердце отдаю детям»; «Почетный профессор» Ульяновского 
Государственного Университета; Художественный руководитель ансамбля “Экситон” г. Ульяновск.

Ирина Степанченко - доцент кафедры хореографии Орловского государственного института 
культуры. Балетмейстер. Экс-солистка балета Государственного вокально-хореографического 

ансамбля «Русь» им. М. Фирсова (г. Орёл).
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. 
Место выступлений:

Концертный зал «Роза Холл» — крупнейший многофункциональный концертный комплекс на 
курорте «Роза Хутор». Самый большой концертный зал в горном кластере, общей площадью 10 000 

кв.м. Вместимость зала 1630 мест. Размер сцены: ширина - 30 м, глубина - 17 м., высота - 11 м. 



УСЛОВИЯ И СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
В пакет участника с 4 по 7 мая 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);
Трехразовое питание “шведский стол” (комплексное меню в отеле Ski Inn);
Встреча-проводы коллективов с ж/д Адлер и аэропорта;
Участие во всех мероприятиях конкурса;
Участие в мастер-классах, проводимых членами жюри;
Расширенный “круглый стол” для руководителей;
Обзорная экскурсия по курорту «Роза Хутор» с посещением культурно-этнографического 
центра «Моя Россия»;
Подъем на канатной дороге «Роза Хутор» до Горной Олимпийской Деревни;
Профессиональная фотосъемка выступлений и награждения.

Для руководителей коллективов действует предложение 20+1 бесплатно

Стоимость пакета участия зависит от выбора отеля

PARK INN BY RADISSON РОЗА ХУТОР

Расположение: 
Роза Долина, набережная реки 

Мзымта, 560 метров

Вид размещения:
Трехместное в номерах 

категории стандарт

Питание:
Трехразовое “Шведский стол”

Семейный, стильный и яркий отель, расположенный на курорте «Роза Хутор» на набережной реки 
Мзымта, в шаговой доступности от канатной дороги «Олимпия».  

Стоимость участия с проживанием в Park Inn by Radisson 4* - 17990 рублей

AZIMUT FREESTYLE РОЗА ХУТОР

Расположение: 
Роза Долина, набережная реки 

Мзымта, 560 метров

Вид размещения:
Трехместное в номерах 

категории стандарт

Питание:
Трехразовое “Шведский стол”

Отель предлагает уютные номера с современными интерьерами и восхитительным видом на горы. 
Рядом находятся канатная дорога “Олимпия”, а также другие развлечения для детей и взрослых.

Стоимость участия с проживанием в Azimut FREESTYLE 3* - 15990 рублей



ROSA SKI INN РОЗА ХУТОР

Расположение: 
Горная Олимпийская Деревня, 

1100 метров

Вид размещения:
Эконом двухместный, в 
трехкомнатном номере

Питание:
Трехразовое, комплексное 

меню

Отель находится на курорте «Роза Хутор» на высоте 1100 метров в Горной Олимпийской деревне. 
Это отличное место для того, чтобы насладиться уникальной природой одного из лучших курортов 

России и провести незабываемое время. Комнаты эконом-класса в трехкомнатных номерах с видом 
на горы. Гостям выдается безлимитный билет на канатную дорогу “Олимпия” до станции “Роза 

Долина”.

Стоимость участия с проживанием в Rosa Ski Inn 2* - 13990 рублей

Условия оплаты:
• Предоплата в размере 20% 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 31-го марта 2023 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:

• Участие в малых формах по запросу за дополнительную плату;
• Одноместное размещение по дополнительному запросу;

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

• Билеты на канатную дорогу до высшей точки Роза Пик 2320 метров;
• Обзорная экскурсия по г. Сочи продолжительностью 6 часов;

• Обзорная экскурсия по Олимпийскому парку с посещением парка развлечений «Сочи Парк». 
Продолжительность 8 часов;

• Помощь с оформлением билетов в «Сочи Парк» по специальному групповому тарифу.

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 31 МАРТА 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!


