
Творческое движение

XIV Международный фестиваль-конкурс 

Хореографического искусства

КУБОК ЧЕРНОЗЕМЬЯ

г. Воронеж,  ул. 9 января 108г. Воронеж,  ул. 9 января 108

- Высокопрофессиональное, узкопрофильное жюри
- ВСЕМ участникам - дипломы и ПОДАРКИ!!!
- ВСЕМ руководителям - благодарственные письма и подарки!!!
- Спец. номинации и Спец. НАГРАДЫ!!!!
- Общий призовой фонд более  500 000 руб
- ГРАН-ПРИ в каждой танцевальной дисциплине

Наши контактные телефоны  8 (473) 294 23-32,  8-952-951-23-32
8 (473) 292 89-98,  8-952-955-89-98

Группы в ВК: 
https://vk.com/kubokchernozemia            https://vk.com/artplayfest

Внесите своё имя в хореографическую историю Чернозёмного края!!!
Данное положение является официальным приглашением

11-12, 24 февраля 2023 года11-12, 24 февраля 2023 года

При содействии УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ города ВОРОНЕЖА

Городской Дворец Культурыгородской Дворец Культуры
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    Творческое движение «ART PLAY» ставит для себя первостепенной задачу выявления и 
поощрения талантливых хореографических коллективов, обмен опытом между педагогами 
и танцорами разных городов ЧЕРНОЗЕМЬЯ, пропаганду здорового образа жизни, развитие 
и активизацию творческого потенциала детей и молодёжи.

          Начало регистрации в 7:00, начало фестиваля-конкурса в 8:00,  окончание в 21:00.

Программа:

  11 февраля     11 февраля   

  12 февраля     12 февраля   

 Наградной фонд

Цели и задачи:

Конкурс для начинающих «ДЕБЮТ»
Hip-Hop
Street Шоу
Latina Шоу ( только группы )
Ансамбли бального танца ( только группы )
Социальные парные танцы
Lady Style (Нigh Heels, Frame Up, Dancehall, Vogue, Jazz-Funk и др.)
Танцы спортивных болельщиков ( только группы )
(Чирлидинг, Мажоретки и Танцы с помпонами)
Степ
Акробатический Танец, Цирковые студии, Эстрадно-спортивный танец

Эстрадный Танец
Танцевальное Шоу
Современный Танец 
Джаз - Модерн, Модерн, Контемпорари, Неофолк, Афро, Афро - Джаз и др.
Свободная танцевальная категория ( СТК ) ( только группы )

Классический Танец
Дэми классика
Русский Народный Танец
Танцы Народов мира
Стилизованный народный танец
Индийский танец
Bellydance (классика, фолк, шоу), Табла, Трайбл
Патриотический Танец
Свободная танцевальная категория ( СТК ) ( только группы )

Организатор вправе объединить при необходимости некоторые танцевальные дисциплины. 
Например: Классический танец с Деми-классикой.

         Каждый участник получает именной диплом и фирменную медаль фестиваля. Солисты 
и дуэты за 1-2-3 место награждаются дипломом и медалью,
 группы за 1-2-3 место  дипломами и кубками. Все финалисты получают дипломы.
           Руководители и хореографы коллективов-участников получают благодарственное 
письмо  и подарок от творческого движения «ART PLAY».

ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ  вручается в каждой танцевальной дисциплине, коллективу – 
сильнейшему по коллегиальному решению жюри. Если достойных номеров в той или иной 
танцевальной дисциплине по мнению жюри не будет – ГРАН ПРИ может не вручаться.  
Обладатели ГРАН ПРИ награждаются дипломом, кубком и грантовым сертификатом
в размере 10 000 руб.                                                                                                                   

  24 февраля     24 февраля   
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« ЗА СОХРАНЕНИЕ и ВОЗРОЖДЕНИЕ народных традиций»
«ЗА ВКЛАД в развитие ХОРЕОГРАФИИ»
«Лучшая работа БАЛЕТМЕЙСТЕРА»
«ЗА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ хореографического номера»
«Общественное Признание»
«Лучший сценический костюм»
«Самый оригинальный номер»
«Специальный ПРИЗ ЖЮРИ»
«Самый юный участник»
«ИМЕНИННИК» ( подарки получат все, у кого день рождения в день мероприятия )
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ»

  В состав жюри входят ведущие специалисты и хореографы, руководители известных 
хореографических коллективов, ведущие преподаватели хореографических ВУЗов России 
из разных городов ЧЕРНОЗЕМЬЯ. 
КРУГЛЫЙ СТОЛ с членами жюри состоится в день фестиваля, если позволит тайминг 
мероприятия.

ВНИМАНИЕ!!! Членам жюри ЗАПРЕЩЕНО выставлять свои творческие коллективы  в 
конкурсной программе, т. к. у нас непредвзятое судейство.        

     Все участники оцениваются по трём позициям (3D системе): 
техника исполнения - композиция - имидж.

- точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень Техника исполнения 
сложности, оригинальность, возможности исполнителя, характерные особенности 
выбранной техники, качество исполнения, школа.

-  соответствие заданной теме, выбор произведения, грамотность постановки,Композиция 
 выдержанность лексики. 

 - самовыражение, презентация, выражение задуманной идеи в композиции, и т. д.Имидж
По каждой позиции  ставятся баллы от 1 до 10. Итоговая оценка номинанта выводится из 
суммы оценок жюри.
В Танцевальном Шоу, Bellydance Шоу и Street Шоу – 4D, Добавляется критерий . «шоу»

Бэби 1 (4-5 лет) – 2018-2019 г.р.;
Бэби 2 (6-7 лет) – 2016-2017 г. р.
Дети 1 (8-9 лет) – 2014-2015 г. р.;
Дети 2 (10-11 лет) - 2012-2013 г. р.;
Юниоры 1 (12-13 лет) - 2010-2011 г. р.;
Юниоры 2 (14-15 лет) - 2008-2009 г.р.;
Молодёжь  (16-19 лет) – 2004-2007 г. р.  
(только для соло и  дуэтов);*
Взрослые 1 (20-29 лет) - 1994-2003 г.р.;
Взрослые 2 (30-39 лет) - 1984-1993 г.р.;
Сеньоры (от 40 лет до 49) - 1974-1983 г.р. и старше.
Грандсеньоры (от 50 лет и старше) – 1973 г.р. и старше

- Возрастная категория определяется по году рождения участника
- Организаторы вправе объединять возрастные категории в случае малого количества
участников в номинациях, например: Дети 1 + Дети 2 = Дети                

Специальные награды

ЖЮРИ

Общие критерии оценки

 Возрастные категории
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В возрастной категории Бэби РАЗРЕШЕНО:
1) в номинации «Малая группа» –  участие 1-го более взрослого участника;
2) в номинации «Формейшен» и «Продакшен» -  до 2-х более взрослых участников

В Возрастной категории Дети 1 ( Юниоры 1 ) РАЗРЕШЕНО:
В малой группе участие 1 участника возрастной категории Дети 2 ( Юниоры 2 )
В формейшен участие до 2-х участников категории Дети 2 ( Юниоры 2 )

Возрастной группе Синьоры РАЗРЕШЕНО: 
принимать участие в возрастной группе Взрослые 2, а возрастной группе Взрослые 2 
 разрешено участвовать в возрастной группе Взрослые 1.

ВНИМАНИЕ!!! Всем участникам в день выступления иметь при себе документ, 
подтверждающий возраст.

 - 1 чел.- Соло
 - 2 чел.- Дуэт

- Малая группа
для участников 11-12 февраля: 3 - 7 чел.
для участников 24 февраля: 3 - 8 чел.

( 8-24 чел )- Формейшен 
для участников 11-12 февраля: 8 - 24 чел.
для участников 24 февраля: 9 - 24 чел.

Для Малых групп и Формейшен:
а) Возрастная группа определяется по году рождения участников
б) Возрастная группа определяется по старшему участнику
в) Допускается участие танцоров только предыдущей возрастной категории, но не более 
50% от всего состава группы, например: 10 юниоров, 7 детей

Если у Вас выполняются пункты «а-б-в», значит у Вас следующие номинации:
3-7 чел. – Малая группа
8-24 чел. – Формейшен

ЕСЛИ пункты «а-б-в» у вас не выполняются, значит у вас – СМЕШАННЫЙ ВОЗРАСТ      
и, соответственно, номинации:

 - 3-12 чел. Минипродакшен
- 13-24 чел. Смешанный Формейшен 

 - 25 чел. и большеПродакшен

 В состав могут входить одновременно участники как одной возрастной категории,
 так и разных

Для групп смешанного возраста:

а) Ограничений по возрасту нет, допускается участие всех возрастных групп вместе.
(т.е. если в группе более 2 возрастных категорий – это группа смешанного возраста)
б) Если в группе более 50% участников предыдущей возрастной категории, то это группа 
смешанного возраста например: 10 детей, 7 юниоров
в) в группах смешанного возраста учитываются только возраста Бэби, Дети, Юниоры и 
Взрослые, Сеньоры. Возраста Дети 1, Дети 2, Юниоры 1, Юниоры 2  не учитываются. 

В  каждой номинации исполнитель может выставлять один номер.
Танцор не имеет права соревноваться сам с собой.  

НОМИНАЦИИ

4



Организационный (благотворительный) взнос за участие в фестивале-конкурсе:

Соло – 2200 руб. с человека за номер
Дуэт – 1600 руб. с человека за номер
Группы – 900 руб. с человека за номер
Каждый последующий групповой номер - 700 руб. с человека

Каждая танцевальная дисциплина оплачивается отдельно.

Вход для гостей и сопровождающих лиц в зрительный зал БЕСПЛАТНЫЙ

Каждый руководитель коллектива-участника обязан предупредить участников и 
сопровождающих их  лиц о данных условиях.

Все расходы на организацию мероприятия осуществляются за счёт организационных  
взносов, средств спонсоров мероприятия и добровольных пожертвований физических и 
юридических лиц (благотворительные взносы).
При безналичной оплате за участие в мероприятии обязательно указать это при подаче заявок

ВНИМАНИЕ!!! Для каждого участника обязательна страховка.
Стойка страхования будет располагаться рядом с регистрацией на самом мероприятии. 
Стоимость - 50 руб. за человека на 1 конкурсный день. 

При наличии собственной страховки иметь при себе соответствующие документы.
Руководители, отказывающиеся от страхования коллективов на время участия в фестивале, 
должны написать письменное заявление на имя руководителя Оргкомитета, где указать, что 
руководитель берёт на себя  личную ответственность за жизнь и здоровье каждого участника 
своего коллектива.

Соло, дуэт - максимум 2.15  мин.
Малая группа - максимум 3.00  мин.
Формейшен - максимум 4.00  мин. («Бэби» и «Дети» максимум 3 мин.)
Смешанный формейшен - минимум 3.00 мин., максимум 4.00  мин.
Минипродакшен -  минимум 3.00 мин., максимум 4.00  мин.
Продакшен –  минимум 4.00 мин., максимум 6.00  мин.

Номера, превышающие лимит времени, будут остановлены, музыка смикширована.
 В данном случае оценка выступления не снижается.

 Фонограмма высылается вместе с заявкой в установленные сроки.  
Плей-лист мероприятия формируется заблаговременно.

Обязательно иметь копии фонограмм на флэш-носителе, на котором должна быть отдельная 
папка для КУБКА ЧЕРНОЗЕМЬЯ, в папке каждая композиция должна иметь название.

Финансовые условия

Время композиций для танцевальных дисциплин 

 Музыкальное сопровождение
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       Заявки и фонограммы принимаются только на e-mail:   kubokfest@mail.ru

для участников 11-12 февраля - до 29 января 2023 г. включительно
для участников 24 февраля - до 10 февраля 2023 г. включительно

Бланк заявки смотреть в нашей группе ВК. (Перед заполнением заявки ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ознакомьтесь с образцом оформления заявки в нашей группе ВК.) Все графы заявки 
должны быть заполнены. Заявка считается принятой при условии, если руководитель 
коллектива обязательно подтвердит её по телефону и убедится в получении заявки: 
8 (473) 294 23-32,  8-952-951-23-32 8 (473) 292 89-98,  8-952-955-89-98  – орг. комитет фестиваля.

        Оплата орг. взноса производится не позднее 5 рабочих дней до начала мероприятия
 ( путём безналичного перечисления по выставленному счёту или в кассу организатора ) 
       При безналичной оплате за участие в мероприятии обязательно указать это при 
подаче заявки.
       Регистрация (оплата участия и получение номерков) для участников фестиваля-
конкурса из Воронежа будет проводиться заблаговременно. Подавшим заявки место и 
время будет сообщено дополнительно. 
        Регистрация (оплата участия и получение номерков) для иногородних участников 
будет проходить в день участия ( начало регистрации в 7.00 в день участия, регистрация 
заканчивается за 1 час до начала отделения), но коллективы   с большим количеством 
номеров и участников должны пройти регистрацию заблаговременно по предварительной 
договорённости с орг. комитетом.

 ВНИМАНИЕ!!! Коллективы, подающие неоднократные изменения к уже принятым заявкам,  
к участию в конкурсе не допускаются.

Организаторы вправе отказать в регистрации и участии в конкурсе:
1. после получения определённого количества заявок
2. коллективам, не прошедшим предварительную регистрацию
3. без объяснения причин

Любительская фото- и видеосъёмка  РАЗРЕШЕНА – БЕСПЛАТНО!!!
!ВНИМАНИЕ! Фото- и видеосъёмка на планшет, профессиональном оборудовании, на
штативе, а так же со съёмным объективом – разрешена только в задней части зала
(через два ряда после ряда жюри), для того, чтобы не мешать судейской коллегии и
профессиональной видеосъемке.
Так же будет предложена профессиональная фото и видеосъёмка.

Внимание!!! Во время конкурсного выступления ЗАПРЕЩЕНО использование дыма, огня, 
конфетти, муки и др. спец. эффектов

Контакты Группы в ВК:   https://vk.com/kubokchernozemia            https://vk.com/artplayfest

Руководитель фестиваля-конкурса 
Челомбиева Ольга Владимировна  тел. 8 (473) 294-23-77, 8-953-119-83-77

Орг. комитет фестиваля-конкурса – 
Тел.  8 (473) 294 23-32,  8-952-951-23-32

 

Регистрации (подача заявок)

Порядок регистрации

КОНТАКТЫ

 Фото и видеосъёмка

 8 (473) 292 89-98,  8-952-955-89-98 6
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