ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийского открытого фестиваляконкурса хореографических искусств
«ART-DANCE»
27-28 ноября 2021 года, г.Киров
ОЧНАЯ ФОРМА УЧАСТИЯ
1. Цели и задачи фестиваля-конкурса
- популяризация хореографического творчества среди подрастающего поколения и детского, молодёжи
и взрослого творчества;
- обеспечение доступности квалифицированной оценки достигнутых участниками хореографических
коллективов результатов;
- формирование потенциала подрастающего поколения;
- установление творческих связей между творческими коллективами различных регионов РФ;
- сохранение и развитие национальных культур;
- выявление большого числа самодеятельных, любительских и профессиональных хореографических
коллективов РФ.
2. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса
- Культурный центр фестивального движения детского и молодежного творчества «ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА».
- Частное учреждение культуры «Дворец культуры г. Киров ОАО «РЖД».
3. Место и сроки проведения
- Конкурсный просмотр проводятся публично в один тур, в период с 27-28 ноября 2021 г. по адресу
Дворец культуры «РЖД» г.Киров, ул. Комсомольская 3. (более подробная программа конкурса будет
сообщена дополнительно, после завершения приема заявок, и составления программы).
- Графики проведения фестиваля-конкурса, очередность выступления уточняется на регистрации.
4. Участники фестиваля-конкурса
К участию в фестивале-конкурсе (далее – Конкурс) приглашаются профессиональные, самодеятельные
и любительские хореографические коллективы, осуществляющие свою деятельность на территории
Российской Федерации, а так же творческие коллективы детских музыкальных школ; школ искусств;
музыкальных училищ, колледжей, ВУЗов; хореографических студий; государственных и
негосударственных образовательных и культурных учреждений, учреждений дополнительного
образования, домов творчества, а так же отдельные исполнители.
5. Возрастные категории и номинации
Возрастные категории
Номинации
- детский танец;
- классический танец;
- бальный танец;
- народный танец;
1 возрастная категория - 3-5 лет;
- народно-стилизованный танец;
2 возрастная категория - 5-9 лет;
- историко-бытовой танец;
3 возрастная категория - 10-13 лет;
- эстрадный танец;
4 возрастная категория - 14-17 лет;
- эстрадно-спортивный танец;
5 возрастная категория - 18-25 лет;
- спортивный танец (черлидинг, мажоретки, барабаны, помпоны
6 возрастная категория - 26 и старше; и др.)
7 возрастная категория – Смешанная; - современный танец (contemporary dance, джаз-модерн, модерн,
свободная пластика, неофолк, афро-джаз и др.);
8 возрастная категория – Профи.
- театр танца;
- уличный танец (хип-хоп, брейк-данс, локинг, крамп, крип-вок ,
паппинг, вейвинг, таттинг, дабстеп, R&B, электро, вакинг и др.)

- клубный танец (сальса, бачата, меренге, руэда, аргентинское
танго, хастл, и др.);
- Belly dance;
- Dance show;
- шоу-балет;
- степ;
- восточный танец;
- «профессионалы» (учащиеся профильных учебных заведения
среднего и высшего образования);
- «дебют» (для 1 возрастной категории 3-5 лет);*
- * В возрастной категории «Дебют» допускается выступление одного преподавателя на сцене вместе с
детьми.
- Коллективы могут состоять на 20% из участников, старше или младше установленных рамок
возрастов в возрастных категориях. Отвечает за выбор в определенной возрастной категории человек,
который заполняет Заявку для участия в конкурсе. Возраст участников может быть проверен
Оргкомитетом.
- Участники представляют на рассмотрение жюри 2 номера по своему выбору. В связи с большим
количеством участников возможно исполнение одного номера/постановки. (более подробная
информация будет сообщена дополнительно)
- Продолжительность номера не должна превышать 4,30 минут. Возможно увеличение длительности
выступления по согласованию с Оргкомитетом.
- Номера одного выступления, творческого коллектива следуют в программе с перерывом, по кругу
возрастной категории.
- Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях.
- Очерёдность выступлений на конкурсе определяется оргкомитетом по возрасту участников.
- Участник или коллектив имеет право заявить неограниченное количество конкурсных заявок. Каждая
конкурсная заявка оценивается и оплачивается отдельно и получает звание Дипломанта или Лауреата в
зависимости от достигнутых результатов.
- Репетиция/разметка сцены участников осуществляются строго по времени, предоставленному
Оргкомитетом. Время репетиции на сцене ограничено и составляет 1-2 минуты на одну заявку. При
большом количестве участников проводится техническая репетиция (проба сцены «по точкам»).
6. Критерии оценок
- исполнительское мастерство–техника исполнения движений;
- композиционное построение номера;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- сценическая культура;
- артистизм, оригинальность, раскрытие художественного образа;
- костюм.
7. Условия участия
К участию в конкурсе допускаются коллективы, а так же отдельные исполнители, своевременно
подавшие заявку в Оргкомитет и получившие подтверждение о регистрации вашей заявки, с
присвоением учетного номера.
1) Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы:
- Анкету-заявку участника установленного образца. (Приложение 1.)
- Список участников, сопровождающих, руководителей для пропуска на площадку в день проведения
конкурса. (Приложение 2.)
- Подача заявки на участие в конкурсе дает автоматическое согласие конкурсантов со всеми пунктами
данного Положения.
- Подача заявки дает автоматическое согласие на обработку персональных данных (в соответствии с
Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных») и согласие со всеми пунктами настоящего
Положения Всероссийского открытого фестиваля-конкурса «ART-DANCE».
- Оргкомитет может ограничить прием заявок до заявленной даты в связи с наполняемостью
концертной площадки.

2) После получения учетного номера вашей заявки необходимо отправить Фонограммы /
музыкальный материал на электронную почту art-dance.rf@yandex.ru в формате mp3, с указанием
вашего учетного номера.
Пример: 046 анс АКВАРЕЛЬ – 1 номер, и т.д. или 046 анс АКВАРЕЛЬ – Облака – С ТОЧКИ.
Обязательно в день конкурса иметь наличие дубликата фонограммы.
- Если до конкурса в фонограмме произошли изменения, то отправьте фонограмму повторно с пометкой
в теме письма ЗАМЕНА ФОНОГРАММЫ № **.
- Список проживающих в гостинице для участников других регионов (полностью Ф.И.О., дата
рождения участников, руководителей, сопровождающих и т.д.).
- Замена репертуара и очерёдность выступления во время проведения конкурса запрещена.
- Видеосъемка мероприятий конкурса разрешается только при условии аккредитации в Оргкомитете.
- Вход участников за кулисы производится не ранее, чем за один номер до выступления.
- После конкурсного выступления необходимо своевременно освобождать гримерные
кабинеты/комнаты для следующих участников.
- Руководители, педагоги коллективов несут ответственность за сохранность личного и
предоставляемого имущества, а так же несут ответственность за корректность поведения детей и
родителей на мероприятии.
- Все права на фото, аудио- и видеозаписи, принадлежат Оргкомитету.

Официальное приглашение с вашим учетным номером на участие в конкурсе, и
информацией для оплаты организационного взноса высылаются оргкомитетом,
в течение 48 часов, после отправления заявки по Московскому времени.
Если в течение двух дней после отправления заявки вам не выслали подтверждение, и
учетный номер – ПРОСЬБА СВЯЗАТЬСЯ С ОРГКОМИТЕТОМ!
ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
- присутствие на конкурсе всего персонала (оргкомитета), конкурсантов, руководителей и родителей
СТРОГО В МАСКАХ;
- организация условий обработки рук кожными антисептиками;
- влажная уборка помещений, оборудования, гримерных помещений, с использованием
дезинфицирующих средств;
- термометрия на входе всех участников согласно списков предоставленных в Оргкомитет;
- проветривание;
- социальная дистанция.
8. Награждение участников, жюри
- Участники оцениваются в каждой номинации и возрастной группе.
- Участники номинации и возрастной категории награждаются дипломами: лауреатов 1, 2, 3, степени,
дипломантов 1, 2, 3 степени. Остальным конкурсантам вручаются дипломы участника. ГРАН-ПРИ
присуждается по итогам всего конкурсного дня.
- В официальной группе конкурса пройдет – Зрительское голосование.
- Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных просмотров изменять
количество лауреатов и дипломантов.
- Руководители коллективов награждаются благодарственными письмами.
- Оргкомитет имеет право отмечать руководителей коллективов специальными дипломами.
- Организаторы конкурса оставляют за собой право производить объединение жанров внутри
номинаций в зависимости от поступивших заявок и по согласованию с жюри.
- Жюри и организаторы конкурса не имеют права разглашать результаты конкурса до официального
объявления.
- Лучшие преподаватели и руководители конкурса по решению членов жюри и оргкомитета будут
награждены специальными дипломами.
- При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на звание Гран-при, жюри в праве не
присуждать и не награждать участников.
- В состав членов жюри входят квалифицированные специалисты в области культуры и искусства, в
составе которого входят заслуженные работники культуры и артисты РФ, деятели культуры,

продюсеры, хореографы, представители средств массовой информации, шоу-бизнеса, который
формируется из ведущих специалистов культуры и искусства России.
Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри!
9. Финансовые условия
Регистрационный взнос на участие в конкурсе составляет:
АКЦИЯ
заявку
отправить до
Основная
10
октября
2021г.
номинация

Дополнительная
номинация

Акция действительна
для участников,
оплачивающих
орг.взнос за наличный
расчет, с соблюдением
сроков акции.
Акция не
распространяется на
организации с
оплатой по договору.

Солисты, Дуэты
1500 рублей
1300 рублей
900 рублей
Коллектив
550 рублей
500 рублей
400 рублей
с человека
с человека
с человека
от 3 до 10 человек
Коллектив
450 рублей
400 рублей
300 рублей
с человека
с человека
с человека
от 11 и более
/ человек
- Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих лиц осуществляются за счёт
направляющей стороны или самих участников.
- Услуги, не включенные в организационный взнос, оплачиваются участниками дополнительно.
Стоимость оговаривается в индивидуальном порядке.
- Проезд до г. Кирова производится за счет участников. Билеты приобретаются в оба конца
самостоятельно. Трансфер (вокзал /гостиница / вокзал) гарантируется, если дата, время, место, номер
поезда и вагона, номер рейса сообщается организаторам за 10 дней до начала конкурса. (По
предварительной заявке).
10. Дополнительная информация
- В организации конкурса могут принимать участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в
организации конкурса согласовывается с Оргкомитетом дополнительно.
- В дни проведения конкурса запрещено распространение каких-либо материалов без согласования с
Дирекцией конкурса.
- Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать Оргкомитет.
- В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов, организационный
взнос не возвращается. Руководитель может произвести замену участника. Исключение составляют
участники, которым возвращается оплата только по справке из мед. учреждения по причине болезни.
- Заполнение дипломов происходит на основании информации, указанной в Заявке.
Конкурс проводится в формате индивидуальных просмотров с соблюдением
санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих предупреждение возникновения и
распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на
территории Российской Федерации.
Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель делегации.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до
19 ноября 2021 года в установленной форме.
*В связи с большим количеством участников, прием заявок в номинациях может быть завершен ранее
указанной даты.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Узнать более подробную информацию вы можете в Оргкомитете:

Культурного центра фестивального движения «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
Телефон: 8(8332) 26-64-67, 8-953-940-33-93.
E-mail: art-dance.rf@yandex.ru planeta-detstva43.ru

Приложение 1.

ФОРМА ЗАЯВКИ
Всероссийского открытого фестиваля-конкурса
хореографических искусств «ART-DANCE»
ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ОТПРАВКИ ВАШЕЙ
ЗАЯВКИ

ВАРИАНТ - 1
1. Скопировать ссылку соответствующую Вашей номинации.
2. Открыть интернет.
3. Вставить ссылку в окно браузера (верхняя строка).
4. Нажать Enter.
5. Внимательно заполнить предложенную форму.
6. Нажать - Отправить.
ВАРИАНТ - 2
1. Удерживая клавишу «Ctrl», щелкнуть мышкой на ссылку, соответствующую Вашей
номинации.
2. Внимательно заполнить предложенную форму.
3. Нажать - Отправить.
ВАРИАНТ - 3
Так же вы можете оформить заявку пройдя по ссылке в группе ВКОНТАКТЕ, или на сайте
planeta-detstva43.ru
ССЫЛКА НА ФОРМУ ЗАЯВКИ ОЧНОЙ ФОРМЫ УЧАСТИЯ:
https://docs.google.com/forms/d/144MQBmUA36UBLipcTJHqOrXMsGnuGDP
AhY7TwZkJkAg/edit
Официальное приглашение с вашим учетным номером на участие в конкурсе, и информацией
для оплаты организационного взноса высылаются оргкомитетом, в течение 48 часов, после
отправления заявки по Московскому времени.
Убедительная просьба, внимательно и правильно указывать свой электронный адрес в заявке, для получения подтверждения
учетного номера. В случае если подтверждение не получено в течение 48 часов, просьба связаться с оргкомитетом для уточнения
данного вопроса.

Приложение 2.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ НА ПРОПУСК
Всероссийского открытого фестиваля-конкурса
хореографических искусств «ART-DANCE»
Название коллектива (ФИ солиста): (полностью)…
Номинация: Вокальное исполнительство / Конферанс (выберите вариант)
Контактный телефон руководителя: 8-912-***-**-**
№

ФИО полностью

Дата рождения

Участник/ руководитель/
концертмейстер/родитель
сопровождающий
(выбрать указанное)

1
2
3
4
5
6
7

* Списки участников принимаются до 24 ноября 2021 года на электронную почту:

art-dance.rf@yandex.ru.
* В случае изменений противоэпидемиологических условий, список на момент
конкурса может быть отменен, следите за информацией в группе конкурса.

СОГЛАСТНО ВАШЕГО СПИСКА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЕН ВХОД
НА КОНКУРСНУЮ ПЛОЩАДКУ В ДЕНЬ КОНКУРСА

