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X Всероссийский конкурс 
 хореографического искусства 

«Танцевальная феерия»  

 

18 февраля 2023г. г.Краснодар 

Место проведения: 

Дом культуры учащейся молодежи находиться в центре города 

ул.Пашковская 146 

  

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ   

 Учредители и организаторы конкурса: 

АНО «Центр творческого развития детей» «Планета звезд» 

При информационной поддержке Министерства культуры РФ 

Цели и задачи конкурса: 

-развитие культуры детского и юношеского творчества; 

-объединение руководителей, преподавателей и участников детских и юношеских 

коллективов для обмена информацией и опытом работы; 

-налаживание и укрепление творческих связей между Российскими регионами; 

-привлечение внимания ведущих деятелей культуры, государственных институтов и учебных 

заведений к талантливым исполнителям и коллективам. 

1. Условия конкурса: 

  

В конкурсе могут принимать участие коллективы и отдельные исполнители от 3  и 

старше по основным жанрам: 

 Хореография 

 Эстрадный танец, 
 Современный танец, Contemporary 

 Модерн 

 Джаз 

 Свободная пластика 

 Народный танец, 
 Народный стилизованный танец, 
 Кавказский танец, 
 Классический танец, 
 Классический стилизованный танец; 

 Бальный танец, 
 Фламенко 

 Детский танец 

 Streetdance(все уличные направления) 

 Танцевальное шоу 
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 Спортивный танец, акробатический танец,  черлидинг, 
мажоретки. 

 Восточный танец 

 Деми-классика– современное видение, исполнение 
классического танца 

 Спец. номинация «Патриотический танец» 

 Специальная номинация «Дебют-хореография» для 
участников, выступающих на конкурсах впервые! (возрастная 
группа для этой номинации до 10 лет)  

 Спорт на сцене -эстетическая гимнастика, сценическая гимнастика и т.д. 

 

Представляют композицию продолжительностью выступления: ансамбли 
- не более 4 минут, солисты-малые формы – не более 3 минут. Каждый 
коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в двух и 
более номинациях.  
Возрастная категория в номинации хо 

 

до 6 лет, 7-9лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-26 лет, 26 и 
старшреографии: 
(Дебют от 3-5 лет, дебют 5-7 лет, дебют 7-9 лет)е, смешанная 
группа. 
 
 
ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ ЖАНР  (Соло, ансамбли, коллектив) 
Акробатика, атлетика, гимнастика, жонглирование, эквилибристика, иллюзион, клоунада, 
пантомима, музыкальная эксцентрика, оригинальный жанр,  коллективная программа. 
Возрастные категории в номинации эстрадно-цирковой жанр : до 6 лет, 7-9 лет, 10-
12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, от 26 лет и старше, смешанная группа. 
 

 Финансовые условия: 
Организационный взнос за участие в конкурсе за один номер 

Солист – 2500 руб. 
Дуэт -1700 руб. с человека  
От 3 до 5 чел  -1000 руб. с человека; 
От 6 до 15 чел-800 руб. с человека 
От 16 до 24 чел и выше -700 руб. с человека 
  
Конкурсант может заявить неограниченное кол-во 
номеров и принять участие в нескольких 
номинациях каждый номер оплачивается отдельно. 
 Специальное предложение для руководителей. 
Для руководителей коллективов, подавших заявки на сумму более 15 000 рублей, 
предусмотрен "Комплемент" в размере 10% от суммы организационного взноса. 
 Дети из детских домов и дети-сироты, инвалиды I группы и инвалиды-детства оплачивают стоимость участия в размере 

100% от полной стоимости участия. Для опекаемых детей, инвалидов II и III группы участие в конкурсе – полная 

стоимость во всех номинациях. Многодетные, матери-одиночки и малоимущие оплачивают стоимость участия в размере 

100% от полной стоимости участия 
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Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 11 февраля  включительно. 

Награждение: 
Обладатель Гран-При определяется в каждом 
жанре.                                                                                                                                
                                                      
Гран-При–Им становится один из лауреатов I степени, набравший 
наибольшее количество голосов, он награждается дипломом и кубком. В качестве 
приза обладатель Гран-При награждается сертификатом на льготное участие в 
конкурсах «Планета звезд». 
Лауреат  I. II. III степени, награждаются дипломами и кубками (кубок на 
коллектив).  
Дипломант I. II. III степени, солисты  награждаются дипломам и кубком  (кубок на 
коллектив). 
Благодарность педагогам и руководителям. 

Жюри конкурса: 
Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на 
основании протокола жюри и количества набранных баллов по конкурсной 
программе. 
Расчет баллов проводится на основании рекомендуемых критериев с 
выставлением максимально 10 (десяти баллов) каждым членом жюри. 
Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с заявленной 
номинацией и возрастной группой участников в отдельности. 
Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать  два призовых 
места, назначать дополнительные поощрительные призы. 
Оргкомитет конкурса не имеет отношение к оценкам жюри! 
Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места по 
своему усмотрению! 
Решение жюри является окончательным, и обсуждению не подлежит! 
  
Жюри конкурса: В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные 
специалисты, деятели искусств, Заслуженные артисты России, преподаватели 
Высших и средних учебных заведений искусств. 
Для каждой номинации заявка заполняется отдельно. Оргкомитет оставляет 

за собой право прекратить прием заявок до установленного срока, если 
лимит участников номинации исчерпан. Форма заявки общая для всех 

конкурсов  Получение заявки уточнять по телефону. 
  

Предварительная программа: 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА ПРИЕЗЖАЮТ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРОГРАММОЙ 

КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ! 
Внимание! Оргкомитет за собой право вносить изменения по времени и 

дополнения в  программу. 
Подробная программа будет выслана за  5 дней всем участникам конкурса. 

  

В конкурсе принимают участие детские, молодежные творческие коллективы и 

отдельные исполнители в возрасте от 3 лет 

Участник в праве самостоятельно выбрать квалификационную категорию для 

участия в Конкурсе. 

Участник (солист, коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях с 
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условием предоставления отдельной заявки на каждую номинацию. 

Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до установленного 

срока, если лимит участников номинации исчерпан. 

После подачи заявки в течение 2 дней вам прейдет подтверждение о получении 

заявки, если ответ не пришел обязательно свяжитесь с оргкомитетом  по 

телефону. 

  

Дополнительная информация: 

 Руководители/ родители участников конкурса при подаче заявки автоматически 

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения,  а также согласие 

в том, что участник будет задействован в конкурсных мероприятиях до 22.00. и 

несут ответственность за жизнь и здоровье своей группы.Ответственность за 

жизнь и безопасность участников несут руководители/ сопровождающие их лица! 

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 

руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка конкурса, 

нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов 

жюри и других участников конкурса. 

  

Оргкомитет не занимается  организацией проживания и трансфера на данном 

конкурсе. Иногородние участники организовывают проживание, питание и 

трансфер САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

На месте проведения конкурса будет работать буфет. 

 Реквизиты 

Автономная некоммерческая организация «Центр творческого 

развития детей» «Планета звезд » 

 

ИНН 2632813815 КПП 263201001 
ОГРН 1142651028057 
Филиал "Центральный" Банк ВТБ ПАО г.Москва 
р/с 40703810715590000004 
БИК 044525411 

Вид платежа: оплата за участие в  конкурсе Танцевальная феерия 

 


