ПОЛОЖЕНИЕ
I Открытый Международный фестиваль-конкурс хореографического
искусства
ОБШИЁ ПОЛОЖЕНИЯ
I Открытый Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства
проводится в городе Москва с 1 по 8 октября 2017 года.
Организатором фестиваля является Комитет по развитию молодежного
творчества Фонда культурных и образовательных программ "Открытое море".
Фестиваль-конкурс проходит при поддержке Министерства Культуры РФ на
базе филиала Федерального Государственного бюджетного учреждения Управления
делами Президента Российской Федерации Оздоровительного комплекса
«Ватутинки».
ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
•
•

Выявление и всесторонняя поддержка новых талантов в области искусств;
Сохранение и развитие культурного наследия многонациональной культуры
России и других стран мира;
• Развитие патриотизма и толерантности;
• Воспитание и развитие художественного и эстетического вкуса у детей и
молодежи;
• Обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами,
повышение их профессионального мастерства (проведение семинаров,
"круглых столов "и мастер-классов), их объединение в рамках фестивального
движения;
• Освещение творчества детей и молодежи в средствах массовой информации.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Организационный взнос отсутствует. Участие в фестивале-конкурсе
БЕСПЛАТНОЕ.
Официальный туроператор фестиваля предоставляет услуги по организации
проживания, питания, трансфера и экскурсионно-досуговой программы.
Для участников из города Москва и желающих размещаться самостоятельно
оплачивается аккредитация на фестиваль с каждого участника, руководителя и
сопровождающего, что даёт возможность посещения всех фестивальных
мероприятий.
Ознакомиться с дополнительной информацией, узнать стоимость туристически)
пакетов и аккредитации можно на сайте туроператора http://wvyw.tourcomniittee.ru.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ И НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
1. Участниками конкурса могут быть творческие коллективы и солисты в 6-ти
возрастных категориях:
• до 8 лет,
• 8-9 лет,
• 10-12 лет,
• 13-15 лет,
• 16-18 лет,
• и старше 18 лет.
В коллективе каждой возрастной категории допускается наличие не более 30%
участников младше или старше указанных возрастных рамок.
Конкурсные выступления проводятся в присутствии зрителей.
2. Выступления в номинации хореография (соло, дуэт, хореографическш)
ансамбль, малые формы) могут быть представлены в следующих жанрах:
• детский танец;
• классический танец;
• народный и народный стилизованный танец;
• эстрадный танец;
• современный и свободный танец (модерн, джаз-модерн, контемпорари, хипхоп, попинг, локинг, сценический брейк-данс, хаус)
• свободная пластика;
• бальный и спортивный танец.
ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ НОМЕРАМ И ВЫСТУПЛЕНИЯМ
•

солисты и дуэты - 1 номер,

•

ансамбли - 2 разнохарактерных танца.

Фонограмма предоставляется вместе с заявкой по электронной почте. Каждая
запись должна содержать информацию: название коллектива или Фамилию Имя
участника, название номера. В день конкурсного просмотра обязательно иметь
дубликат фонограммы.
Фонограмма должна быть качественной, записана на CD- или флеш носитель (в
формате МРЗ). На флеш носителе не должно быть других файлов, кроме конкурсной
программы.
При конкурсном выступлении не оценивается световое сопровождение. Во
время конкурсной программы на сцене используется «заполняющий свет».
Конкурсанты вправе обратиться к работнику сцены с просьбой включить/выключить
свет полностью, если это требуется.
Вопрос доставки костюмов, реквизита и декораций решается участниками
самостоятельно.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия
проведения Фестиваля.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым критериям:
• синхронность и техника исполнения;
• сложность репертуара;
• эмоциональность выступления;
• сценическая культура исполнения, артистичность, музыкальность;
• художественная трактовка произведения;
• яркость и самобытность костюма.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
Оргкомитет фестиваля-конкурса во главе с председателем утверждает состав
жюри. Судейская коллегия формируется из:
• артистов эстрады и режиссеров;
• профессиональных танцоров и балетмейстеров;
• педагогов ведущих творческих ВУЗОВ России и Зарубежья;
• представителей творческой интеллигенции;
• общественно-политических деятелей.
Состав жюри может не разглашаться до начала конкурса-фестиваля. По
окончании конкурса-фестиваля участники и педагоги имеют возможность обсудить с
членами жюри конкурсные выступления и обменяться мнениями.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится с 1 по 8 октября 2017 года.
Участники проживают на территории филиала Федерального Государственного
бюджетного учреждения Управления делами Президента Российской Федерации
Оздоровительного комплекса «Ватутинки».
Он расположен в заповедном лесном массиве площадью 146 га, на берегу реки
Десна. На территории комплекса живописный ландшафт, чистый воздух, бассейны,
зоны отдыха, спорткомплекс и площадки для игр.
Заезд участников и регистрация - 1 октября, 3 октября;
репетиции, экскурсии и мастер-классы по предложенной программе;
6 октября и 7 октября - конкурсные выступления участников,
награждение и гала-концерт победителей;
8 октября - отъезд участников.

В рамках фестиваля-конкурса участников ожидает:
- проведение конкурсных мероприятий и награждение участников, галаконцерт победителей фестиваля;
- интенсивная образовательная программа от квалифицированных
хореографов и педагогов;
- сертификаты и дипломы о прохождении мастер-классов;
- круглые столы с представителями Министерства Культуры;

НАГРАЖДЕНИЕ
Все коллективы, участники конкурса-фестиваля, и солисты награждаются
памятными дипломами. В каждой номинации и возрастной категории присваиваются
звания Лауреата I, II и III степеней, дипломантов I, II и III степеней. Также может
быть присуждено одно или несколько Гран-при конкурса.

ПОДАЧА ЗАЯВОК
Анкеты - заявки подаются в Комитет по развитию молодежного творчества Фонда
культурных и образовательных программ "Открытое море"
Заявки на участие в фестивале принимаются до 25 сентября 2017г.
Наш телефон: +7-968-414-444-2
Наш e-mail: org@artconimittee.com
Официальный сайт конкурса-фестиваля: http://www.artcommittee.com.
Адрес оргкомитета: 109240, г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 17, каб. 434

