ПОЛОЖЕНИЕ
XXI Международного конкурса-фестиваля
хореографического искусства «DANCE EXCLUSIVE»
1. ОРГАНИЗАТОРЫ:
- Международный благотворительный Фонд поддержки и развития культуры и образования
«Мир на ладони».
- Многопрофильная фирма «Пилигрим».
2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР:
- МАУК ЦК «УРАЛ»
3. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
- Министерство культуры РФ;
- Министерство Культуры Свердловской области;
- Областное телевидение Свердловской области.
4. ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- пропаганда различных жанров хореографического искусства;
- содействие возникновению и укреплению разносторонних творческих контактов между
участниками;
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства участников.
5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: с 26 по 29 октября 2018 года в городе Екатеринбурге.
6. УЧАСТНИКИ: в конкурсе принимают участие коллективы (солисты), независимо от
ведомственной принадлежности, в следующих номинациях:
 детский танец возрастные группы до 12 лет;
 народный танец;
 народно-стилизованный танец;
 эстрадный танец;
 эстрадно-спортивный танец;
 современный танец;
 современная пластика;
 классический танец;
 бальный танец;
 историко-бытовой танец;
 уличный танец;
 фламенко;
 степ танцы;
 хип-хоп (брейк-данс);
 данс-шоу;
 первые шаги;
 театр танца.

7. ФОРМЫ:
соло, дуэты;
 ансамбли малых форм (до 5 человек);
 ансамбли (от 6 человек и более);
 балетмейстерская работа - как дополнительная номинация (оплачивается отдельно).
Возрастные категории: 3-5 лет, 6-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-20 лет, 21-25 лет, смешанная и
старшая возрастная группа 25+.


8. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ.
Для отбора на участие в конкурсе в Оргкомитет до 20.10.2018 г. предоставляется анкетазаявка. Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если лимит
участников номинации исчерпан. Бланк заявки можно получить, позвонив по тел. +7 (343) 222-2161, +7 (343) 278-65-85(86); +7 965 543 9449, E-mail: piligrym_tur@mail.ru, сайт:www.mir-naladoni.org
В заявке должны быть указаны: ФИ участника или название коллектива, возрастная категория,
репертуар, хронометраж исполняемой программы (конкурсная программа – 2 номера,
продолжительность каждого не более 4 минут).
К заявке прилагается (обязательное условие) список группы на бронирование мест в
гостинице для иногородних участников с указанием даты рождения, серии, номера паспорта либо
свидетельства о рождении каждого участника, руководителя, концертмейстера, сопровождающего
или др. лица.
Все иногородние участники проживают в той гостинице, которую предоставляет Оргкомитет.
Заявки без проживания принимаются только от жителей Екатеринбурга и области.
В конкурсе принимают участие: творческие коллективы и отдельные исполнители, возраст
участников не ограничен;
Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного сопровождающего на 8 человек.
Руководитель не является сопровождающим.
Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником, предоставляет
отдельную анкету-заявку.
Участники оцениваются по двум конкурсным номерам, показанным одним составом, в один
или разные дни конкурса, исключения составляют участники в номинациях «первые шаги» и
«балетмейстерская работа», которые представляют 1 номер. Хронометраж каждого номера
строго регламентирован – до 4 минут.
Участники должны выслать фонограмму конкурсных номеров за 14 дней до начала конкурса.
Каждый файл должен содержать «название коллектива/имя солиста, город, название
произведения».
Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с фестиваля-конкурса по
своему усмотрению.
Порядок конкурсных выступлений определяется Оргкомитетом.
9. СОСТАВ ЖЮРИ.
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства России,
зарубежных стран, преподавателей ведущих учреждений профессионального образования.

10. НАГРАЖДЕНИЕ.
Выход на сцену коллективов-участников независимо от участия в Гала-концерте – не более 5
человек от коллектива в концертных костюмах в сопровождении руководителя. Участники
награждаются дипломами: обладатель Гран-при, Лауреат 1, 2 и 3 степеней, Дипломант 1, 2, 3
степеней и участник. Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной группе.
Помимо участников награждаются также: организации, концертмейстеры и руководители
творческих коллективов, авторы лучших творческих работ и постановок. Присуждаются
специальные призы, Победители фестиваля-конкурса приглашаются на Международные фестивали
и конкурсы. Решение жюри является окончательным.
Награждение проводится в определенный день программы конкурса. Получить награды
ранее официального дня награждения и после него невозможно. Кубки и дипломы почтой не
высылаются.
11. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Стоимость программы поездки составляет 8500 рублей на одного человека. Включено:
проживание в гостинице 3* в 2-х или 3-х местных номерах, 3-х разовое питание (начиная с ужина
26.10, заканчивая завтраком 29.10), обзорная экскурсия по городу в день приезда или отъезда (при
оплате трансфера).
Время заезда – 26.10.2018 с 14.00; время отъезда 29.10.2018 – до 12.00 часов. В ином случае
устанавливается плата за дополнительные сутки проживания в индивидуальном порядке.
Для руководителя коллектива численностью более 15 человек предоставляется одно
бесплатное место (схема 15+1)
Для иногородних артистов участие в одной номинации
бесплатно!

и возрастной группе -

Предоплата в размере 30-50 % от стоимости поездки вносится в течение 10 рабочих дней
после выставления счета.
Трансфер (вокзал – гостиница-вокзал, конкурсные площадки) оплачивается
дополнительно:
дневной тариф 08:00 – 22:00 / ночной тариф 22:00 – 08:00.
Группа более 20 человек – 500 рублей за человека / 650 рублей за человека.
Группа менее 20 человек – рассчитывается индивидуально по запросу в Оргкомитет.
Трансфер (вокзал – гостиница – вокзал) гарантируется при условии что дата, время,
номер поезда и вагона/номер рейса, вокзал/аэропорт приезда и отъезда сообщается
организаторам за 15 дней до начала конкурса.
Организационный взнос участников и коллективов города Екатеринбурга и
Свердловской области составляет:
- 950 рублей с одного человека (участник коллектива);
- 650 рублей с одного человека (номинация «Первые шаги» - коллектив, участники которого
занимаются до 2-х лет в коллективе, не зависимо от возраста);
- 2500 рублей – участие в номинации «соло»;
- 3000 рублей – участие в номинации «дуэт»;
- 5000 рублей с коллектива – участие в дополнительной номинации;
- 1000 рублей с солиста – участие в дополнительной номинации.
- 2000 рублей – балетмейстерская работа (рассматривается как дополнительная в рамках
своей номинации и возрастной группы);
- 500 рублей – участие в мастер-классах по направлениям.

12. ПРОГРАММА КОНКУРСА:
26.10 – Заезд и регистрация участников
27.10 – Конкурсная программа
28.10 – Конкурсная программа. Мастер-классы, круглый стол с жюри, Гала-концерт.
Награждение
29.10 – Выезд из гостиницы иногородних участников
13. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Программа номинаций конкурсных номеров формируется после окончания приема заявок.
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в программу.
Участники конкурса могут внести изменения в программу своего выступления до 20.10.2018 г.
Заявки окончательно регистрируются
подтверждающего участие.

после

получения

копии

платежного

документа,

14. АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, д. 19, офис
127/2, тел. 8 (343) 222-21-61; 278-65-86; факс 8 (343)278-65-85; +7-965-543-94-49,
сайт www.mir-na-ladoni.org, e-mail: piligrym_tur@mail.ru

