ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIII-го Всероссийского фестиваля-конкурса
хореографического искусства

«Я люблю танцевать»
17 - 19 мая 2019 года
Место проведения:
Московская область, Щёлковский район
ФГБУ Курорт-парк «Cоюз» МИД России
Центр отдыха, спорта и развлечений
http://www.souz-mid.ru

Отличительная особенность наших проектов – успешное совмещение конкурса и прекрасного
отдыха! Творчество в «Союзе» с природой и отличным отдыхом!

-

Цели и задачи:
Празднование Международного Дня танца;
Пропаганда здорового образа жизни;
Популяризация хореографического искусства;
Развитие творческих способностей населения страны, стимулирование их интереса к искусству танца;
Создание условий для поддержки и развития творческих коллективов;
Обмен опытом и установление дружеских контактов между руководителями и коллективами;
Корпоративный отдых танцоров

Оргкомитет:
Автономная некоммерческая организация «Центр создания, реализации и поддержки проектов в области
активного досуга «Контраст», Московская область
Председатель оргкомитета - Котлова Людмила Анатольевна
Контакты:
Тел.: 8 (498) 950-00-46;
8 (903) 158-32-04 WhatsApp / Viber
Сайт: http://www.festcontrast.ru
e.mail:.festcontrast@gmail.com
contrastdance@mail.ru

Оргкомитет гарантирует проживание, расселение и трансфер при подаче заявок
до 12 мая 2019 года
Для руководителей организованных групп действует специальное предложение
15 +1 чел. бесплатно
Условия проведения и участники мероприятия:
К участию приглашаются: творческие коллективы и исполнители России без возрастных
ограничений, а также все любители загородного отдыха и поклонники хореографического искусства,
как с проживанием, так и только в день конкурса.

О месте проведения: http://www.souz-mid.ru
Мероприятие проводится на базе ФГБУ Курорт-парк «Союз» МИД РФ.
Потанцевать и отдохнуть одновременно в кругу людей, любящих танцевать, мы предлагаем Вам в
«Союзе» с природой! Курорт мирового уровня в Подмосковье. Полчаса езды на машине от Москвы по
Щелковскому шоссе - и вы уже на территории курорт-парка «Союз» МИД РФ! Курорт-парк
гостеприимно распахнет двери для тех, кто любит и умеет отдыxать, ценит комфорт и уют.
Многочисленные развлечения ждут Вас!
Пейнтбол, боулинг, бильярд, картинг, конные прогулки, катание на электромобилях, качели, батут,
карусели и веселые горки, прокат велосипедов, роликов и даже каток и зоопарк.
Внимание! Аквапарк с октября 2017 года закрыт на реконструкцию!
Организационные вопросы.
Заявка (отдельно на каждую номинацию) и приложения (список всех участников и сопровождающих
лиц, таблица участия каждого в конкурсной программе, данные о прибытии коллектива), а также 1-2
фото в формате jpg, в высоком качестве (не из интернета) принимаются по электронной почте
festcontrast@gmail.com до 8 мая 2019 года.
После подачи заявки в Оргкомитет, на электронный адрес руководителя, высылается смета на
согласование, затем счёт и реквизиты для оплаты фестивального взноса.
Оплату фестивального взноса необходимо произвести до 12 мая 2019 года. Окончательная регистрация
заявки на участие конкурсантов производится после получения копии платёжного документа,
подтверждающего оплату фестивального взноса.
ВАЖНО!
Коллектив на конкурс представляет ДВА НОМЕРА в любой танцевальной дисциплине в одной или
нескольких номинациях, солисты, дуэты и трио – один номер. Количество сольных выступлений
ограничено.
В номинациях ДОШКОЛЯТА и ДЕБЮТ – коллективы могут представить только один номер.
Номинации:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

классический танец
современная хореография (джаз, модерн, контемпорари, фолк)
танцы народов мира, в том числе русский народный танец
народный стилизованный танец
эстрадный танец
детский танец (возраст - дошколята и 7-9 лет)
сценический бальный танец
танцевальное шоу
спортивный танец
уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, диско, латина и др.)
барабанные и маршевые группы
черлидинг (только чир помпоны и чирдансшоу)

• любые другие заявленные вами виды хореографии
Возрастные группы:
дошколята-1 (от 3 до 5 лет),
дошколята-2 (от 5 до 7 лет)
дети -1 (от 7 до 9 лет),
дети -2 (от 9 до 12 лет),
юниоры (от 12 до 15 лет),
молодёжь (от 15 до 18 лет),
взрослые -1 (от 18 до 35 лет),
взрослые -2 (от 35 до 55 лет),
судари и сударыни (от 55 лет и старше),
смешанные группы (в номере должны быть задействованы 2 и более возрастных группы, ярко
визуально и лексически различимые в постановке).
Возраст отдельного исполнителя определяется на момент проведения конкурса (в заявке указывают
полное количество лет). При возникновении спорной ситуации, оргкомитет имеет право потребовать
документ, подтверждающий возраст участника.
Допускается соотношение участников другой возрастной группы и только младше по возрасту, но не
более 30% от общего числа. Например, если в танце участвует 10 человек, из них - 7 чел. юниоры и 3
чел. дети-2, стоит подавать заявку в номинацию юниоры.
Формы и продолжительность выступления:
отдельные исполнители (соло, дуэт, трио) - до 2:15,
малые формы (от 4 до 7 человек) - до 3:00,
ансамбли (8 человек и более) - до 4:00 минут.
Внимание! Просьба строго придерживаться регламента выступления!
Программа:
17 мая пятница – заезд участников в удобное для них время, обед или ужин соответственно, вечерняя
анимационная программа;
18 мая суббота - завтрак, церемония открытия фестиваля-конкурса, конкурсный просмотр, мастеркласс, обед, ужин, церемония награждения и закрытия фестиваля-конкурса, анимационная программа.
19 мая воскресенье – завтрак, отдых на территории курорт-парка, отъезд домой

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Фестивальный взнос в одной основной номинации:
Солисты – 2000 руб. с человека за один номер
Дуэты (пары) – 1500 руб. с человека за один номер
Трио – 1200 руб. с человека за один номер
Малые группы (от 4 до 7 человек) – 1000 руб. с человека за два номера
Ансамбли (от 8 человек) – 900 руб. с человека за два номера
Большой ансамбль (от 24 человек) – 700 руб. с человека за два номера
Дошколята и Дебют (для ансамблей) – 700 руб. с человека за один номер

Дошколята и Дебют (для малых групп) – 800 руб. с человека за один номер
Для зрителей, не проживающих в ФГБУ Курорт-парке «Союз», фестивальный взнос 200 руб. с человека
Участие в каждой дополнительной номинации оплачивается с 50%-ной скидкой,
Финансовые условия проживания
в ФГБУ Курорт-парк «Союз» МИД РФ
Специальная цена проживания и питания на одного человека составляет – 2200 рублей в сутки.
В эту стоимость входит:
проживание в номерах эконом-класса (корпуса пионерского лагеря МИД РФ имени
Ю.А.Гагарина) по 3-5 человек (душ и туалет – по 2 на каждую секцию этажа, руководитель
в двухместном номере);
3-х разовое питание в ресторане - «шведский стол» с разнообразными блюдами;
отдых на территории, богатой самой разной инфраструктурой.
Оплату в размере 100% стоимости услуг Курорт-парка необходимо произвести до 12 мая 2019 года на
расчетный счет Курорт-парка (его высылают на электронную почту после согласования с руководителем
коллектива сметы).
Внимание! Отсрочка платежа (до прибытия) возможна в случае предоставлении в отдел бронирования
списка участников и копии (фото или скан) авиа- или ж-д билетов.
Примечание: Дети до 6 лет без места – бесплатно или детская кроватка 300 руб./день
Заявка на предоставление других условий проживания (стандарт, коттедж и т.д.) подаётся также только
через Оргкомитет фестиваля!!!
С номерным фондом можно познакомиться на сайте http://www.souz-mid.ru
ВНИМАНИЕ! Для участников фестиваля (детей и взрослых) номера проживания, участвующие в
каких-либо акциях - не предоставляются!!!
Для участников фестиваля-конкурса при проживании в номерах повышенной комфортности и
отдельных коттеджах установлена специальная цена с трехразовым питанием (в отличие от 2-х
разового для не фестивальных клиентов):
Стандартный однокомнатный двухместный номер с удобствами в номере в любом корпусе - 5900
рублей в сутки (на одного 2950 руб.), третий в номер – 2575 руб. (проживание и трёхразовое питание
«шведский стол»).
Стандартный двухкомнатный номер – 11.800 рублей в сутки (4 человека – по 2950 руб. с человека)
пятый в номер – 2575 руб. с человека (проживание и трёхразовое питание «шведский стол»).
Квартира в коттеджах – 12900 рублей в сутки (4 человека – по 3225 руб. с человека). Пятый в номер –
2575 руб. с человека (проживание и трёхразовое питание «шведский стол»).
Примечание: Заявка на предоставление других условий проживания (стандарт, коттедж и т.д.) подаётся
также только через Оргкомитет!!! (специальные цены фестиваля).

Внимание!
Отказ от оплаченного, либо забронированного проживания влечёт за собой следующие штрафные
санкции:
- отказ в период от 10 до 14 суток до дня заезда
25% стоимости путевки,
- отказ в период от 3 до 9 суток до дня заезда
50% стоимости путевки,
- отказ в период менее, чем за 48 часов до дня заезда
и в дни фестиваля
100% стоимости путевки.
При желании, Вы можете через Оргкомитет заказать индивидуальную программу пребывания на
фестивале (любое количество дней)
Внимание!
Если конкурсанты приезжают в день выступления, они заранее оплачивают, по желанию, обед
(«шведский стол») в Курорт-парка «Союз» МИД РФ - дети до 6 лет - 300 рублей, остальные дети и
взрослые - 600 рублей по предварительной заявке с обязательной 100% предоплатой на расчётный
счёт Курорт-парка «Союз» МИД РФ.
Проезд участников до места проведения конкурса и обратно - оплачивается за счёт средств
направляющей стороны.
Каток, картодром, верховая езда на лошадях, боулинг, СПА центр (турецкая баня «Хамам», фито-бочка,
парикмахерская, маникюр, педикюр, косметический кабинет SPA-процедуры, классический и
аювердический, стоун, детский массажи, солярий, наращивание ресниц), пункт проката (коньки,
велосипеды, ролики, дакары и др.), пейнтбол, турецкая баня (вместимость до 15 человек), финская сауна
(вместимость до 15 человек), комплекс для отдыха «Русская баня», рестораны, бар
цены на сайте http://www.souz-mid.ru
ЖЮРИ
Состав профессионального жюри определяется организаторами конкурса.
Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола жюри и
количества набранных баллов. Расчёт 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 и более призовых места, назначать
дополнительные поощрительные призы.
Решение жюри конкурса является окончательным и обжалованию не подлежит.

Критерии оценки:
Техника исполнения - точность в технике исполнения, уровень сложности, музыкальность, ритмичность,
соответствие стилю, возможности танцора исполнить характерные особенности танцевальной техники,
качество исполнения;

Композиция - выбор танцевальных элементов и их композиция, фигуры, вариация и оригинальность
использования различных связок, линий, использование площадки;
Имидж - самовыражение, актерское мастерство, контакт со зрителем, оригинальность, костюм, макияж,
реквизит, декорации и т.д.;
Раскрытие художественного образа;
Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
Сценическая культура.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Участники оцениваются в каждой номинации и возрастной группе.
Наградной фонд: медали, дипломы, кубки, специальные призы.
Каждый участник фестиваля (кроме соло, дуэтов и трио) награждается дипломом за участие и памятной
медалью.
Всем участникам возрастной номинации «дошколята» вручаются сувениры.
Солисты, дуэты и трио (каждый человек) награждаются соответствующим дипломом и медалью (за
призовое место).
Кубки «За любовь к танцу» вручаются коллективам во всех возрастных группах только вместе со
званием Лауреата 1, 2 и 3 степени.
Звание «Дипломант» будут удостоены участники, занявшие 4, 5 и 6 место. Им вручаются только
соответствующие Дипломы (без кубков).
Абсолютные победители или конкурсанты (по решению жюри) получают Гран При (кубок, диплом,
подарок).
Оргкомитетом учреждаются специальные призы:
o
o
o
o
o
o
o

«Лучшая балетмейстерская работа»;
«Яркий сценический образ»;
«Лучший сюжетный номер»;
«Улыбка фестиваля»;
«Лучший костюм»;
«Лучшая группа поддержки»
«Самый многочисленный коллектив, приехавший с проживанием»

Все руководители получают благодарственные письма от Оргкомитета.

Требования к музыкальному носителю:
Фонограммы должны быть высокого качества и, обязательно на двух носителях флэш-карте и CD-диске
(для подстраховки). На СD – диске должен быть записан только один трек (т.е. на каждый исполняемый
номер – свой диск с одним треком).

На диске маркером должны быть указаны название композиции, коллектива или солиста и хронометраж;
Фонограммы на рабочих дисках к конкурсу НЕ ДОПУСКАЮТСЯ;
Фонограммы сдаются звукооператору в пятницу вечером на первом совещании руководителей или в
день конкурса заблаговременно!!!
Претензии по звучанию фонограмм во время конкурса не принимаются.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Использование открытого огня, жидкости или других субстанций, которые могут намочить, повредить
или привести сцену в небезопасное состояние, запрещено.
Пол сцены в Курорт-парке "Союз" – линолеум. Зеркало сцены: глубина 7 м. ширина 12 м.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Коллективы должны иметь не менее одного сопровождающего на 7 человек детей, при этом
руководитель не является сопровождающим лицом.
В организации конкурса могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия
согласовываются с оргкомитетом.
Каждый участник имеет право на рекламу своего спонсора.
На фестивале царит атмосфера дружелюбия и праздника!!!
Проезд участников до места проведения конкурса и обратно оплачивается за счёт средств направляющей
стороны.
При подаче заявки Вы соглашаетесь с условиями настоящего Положения!
Фото и видеосъёмка
Права на фото и видеосъемку принадлежат Организаторам. Участники, высылая заявку, соглашаются с
передачей прав на фото и видеосъемку Организаторам. Частные: фото и видео съемка на
непрофессиональную технику бесплатно, профессиональные съёмки по специальному разрешению
(1500 рублей).
Для работы на фестивале Оргкомитетом приглашены профессиональные видео- и фотостудии!
Фото- и видеофайлы отдельных номеров вы сможете приобрести непосредственно во время конкурса.
Видеосъёмка одного конкурсного номера стоит 350 рублей. Необходимо оплатить заранее на стойке
регистрации.
Оргкомитет оставляет за собой право дальнейшего использования (в информационных, научных,
учебных или культурных целях) конкурсных работ без согласия автора и без выплаты вознаграждения,
но с обязательным указанием имени автора, работа которого используется, и источника заимствования.
Возникшие спорные вопросы решаются путём переговоров с Оргкомитетом конкурса.
Как нас найти
Московская область, Щелковский район, поселок Юность, д. 13,
Курорт-парк «Союз» (39-й километр Щелковского шоссе, 19 километров от МКАД)

Как к нам проехать:
Можно заказать трансфер в оргкомитете или доехать самостоятельно.
ПРОЕЗД ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ
От станции метро «Щелковская» автобусами №№ 320, 321 до остановки «Поселок Юность»
(вариант: маршрутное такси Москва – Черноголовка до остановки «Поселок Юность»)
Далее 500 метров по ходу движения автобуса до указателя Курорт-парк «Союз» повернуть налево
и пройти еще 100 метров к входу
С Ярославского вокзала из Москвы электричкой до ст.Чкаловская (в пути один час), далее - маршрутное
такси № 46, 320, 321 ехать примерно 10 минут до остановки «Курорт-парк «Союз», пройти 100 метров
пешком.

ПРОЕЗД АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Свернуть с МКАД на Щелковское шоссе
Проехать 19 километров по Щелковскому шоссе до поселка Юность
На выезде из Юности – указатель «Курорт-парк «Союз»

Для проживающих и участников конкурса - бесплатная охраняемая автостоянка.

