
ПОЛОЖЕНИЕ 

IX Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
 

город Санкт-Петербург                                                      24 - 27 марта 2018 года  

   

При информационной поддержке: 

 Министерства культуры РФ 

 Комитета по культуре города Санкт-Петербурга. 

 

Задачи фестиваля 
•    Пропаганда различных жанров хореографического искусства. 

•    Обмен достижениями в области хореографического искусства, содействие 

возникновению и укреплению разносторонних творческих контактов между участниками.  

•    Повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства 

участников. 

•    Повышение профессионального уровня руководителей коллективов. 

•    Привлечение общественного внимания к хореографическому искусству и его новым 

направлениям.  

УЧАСТНИКИ КОНУКРСА 
В конкурсе-фестивале принимают участие коллективы (солисты) независимо от 

ведомственной принадлежности. 

Формы: соло, дуэт, трио – представляют по 1 номеру, не более 4 минут; ансамбль "малых 

форм" (4-5 человек) и коллективы от 6 человек - 2 номера не более 4 минут каждый. 

Возрастные категории: до 6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет; 16-19 лет; 20-25 лет; от 26 

лет и старше; смешанная. 

 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:  

•    «Классический танец»  

•    «Народный танец» (номера, созданные на основе народной хореографии различных 

регионов России, танцы народов мира);  

•     «Народно-сценический танец»  

•    «Эстрадный танец» (шоу-номера, стилизация народного танца, джаз-танец);  

•    «Современная хореография» (сontemporary dancе, танец модерн, свободная пластика, 

деми-классика);  

•    «Фристайл» (авторская хореография, экспериментальные формы хореографии);  

•    «Детский танец» (номера, имеющие в своей основе детскую тематику); 

•     «Профи» (для учащихся и студентов средних и высших образовательных учреждений 

по направлению «Хореографическое искусство»); 

•    «Бальный танец» (номера, основанные на технике бального танца); 

•    «Балетмейстерская работа» - на конкурс представляется как дополнительная 

номинация 



КРИТЕРИИ ОЦЕНОВ 
Художественный и профессиональный уровень представленных номеров; 

исполнительское мастерство и артистизм участников; степень оригинальности; 

драматургия постановки; сценическая культура, реквизит, костюмы; соответствие 

музыкального материала; соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
Для конкурсного выступления коллективы должны представить в каждой возрастной 

группе 2 номера; солисты, дуэты, трио – 1 номер.  

•    Порядок конкурсных выступлений определяется Оргкомитетом. 

•    Участникам конкурса – фестиваля предоставляется время для разметки сцены согласно 

графику, определённому Оргкомитетом. 

 

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо заполнить предварительную заявку на 

этой странице - "Оставить заявку на фестиваль", указав контактные данные. Затем на 

указанную электронную почту Вы получите расширенную форму заявки. Ее необходимо 

заполнить и прислать на электронный адрес: tourkids@inbox.ru 

Заявки принимаются до 11 марта 2018 года. Оргкомитет имеет право продлить или 

остановить прием заявок до или после указанного срока. 

Дополнительно иногородние группы предоставляют к заявке список группы на 

бронирование мест в гостинице, с указанием даты рождения, серии, номера паспорта 

либо свидетельства о рождении каждого участника, руководителя, концертмейстера, 

сопровождающего или др. лица. 

 

Каждая заявка по программе поездки (от иногородних групп) регистрируется после 

внесения предоплаты - от 500 до 700 RUB с человека (в зависимости от состава 

делегации). Счет на предоплату направляется в ответ на оформленную расширенную 

заявку в файле. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

•     В состав жюри входят квалифицированные специалисты, представляющие основные 

направления хореографического искусства. 

•    Жюри не учитывают материальные возможности, социальную принадлежность, 

национальность конкурсантов - только творчество на абсолютно равных условиях, 

согласно настоящего положения. 

•    При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные 

специальные эффекты) во внимание не принимаются. 

•    Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления. 



•    Жюри наделено правом: делить премии; не присуждать ту или иную премию, а также 

Гран-при; присуждать специальные призы. 

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

 

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 оцениваются в каждой номинации и возрастной группе: Гран-при, 

Лауреат I, II, III степени, Дипломант I, II, III степени. Присуждаются специальные призы и 

награды, памятные подарки.  

Награждение проводится в определенный день программы конкурса. Получить награды 

ранее официального дня награждения и после него невозможно. Кубки и дипломы почтой 

не высылаются. 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Стоимость участия с проживанием и орг. взносом составляет – 8'500 RUB с человека.  

В программу поездки включено: 

 участие в конкурсной программе в основной номинации 

 размещение на 3 ночи в Санкт-Петербурге в отеле 3* с удобствами в номере 

 двухразовое питание (24.03 - ужин, 25.03 - завтрак, ужин, 26.03 - завтрак, ужин, 

27.03 - завтрак) 

 бесплатные места для руководителей групп по системе "10+1". 

ВАЖНО! Заявки от иногородних групп принимаются на условиях размещения по 

программе поездки. Самостоятельное размещение допускается только для участников 

из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

Стоимость участия в дополнительных номинациях составляет: 

 4'000 RUB - за коллектив 

 1'500 RUB - солист, 2'000 RUB - дуэт, 3'000 RUB - трио. 

Орг.взнос для участников из Санкт-Петербурга и Ленинградской области: 700 RUB - 

за каждого участника коллектива, за солиста - 2'000 RUB, за дуэт, трио – 3'500 RUB. 

 

Оплачивается дополнительно (по желанию): 

Дополнительные сутки проживания в гостинице составляют 1'500 RUB с человека 

(завтрак включен). 

•    Трансфер (вокзал - гостиница-вокзал, конкурсная площадка, автобусное обслуживание 

на экскурсии): дневной тариф (08:00 – 22:00) – группа более 20 человек: 500 RUB за 

человека, ночной тариф (22:00 – 08:00) - 650 RUB. 



Если группа менее 20 человек тариф на транспортное обслуживание рассчитывается 

индивидуально по запросу в Оргкомитет конкурса-фестиваля. 

•    Трансфер "аэропорт - гостиница - аэропорт" рассчитывается индивидуально. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

•    Трансфер (гостиница - концертный зал) – организуется при необходимости по графику 

выступлений. 

•    Проезд участников до города Санкт-Петербурга и обратно осуществляется за счёт 

средств направляющей стороны.  

•    При раннем прибытии поездов (с 8:00) возможна организация встречи + обзорная 

экскурсия, для групп 30-40 чел. 

•    Дополнительное проживание и питание оплачивается из средств участников. 

Расчетный час в гостинице – 12.00. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ 
24 марта – Заезд и регистрация иногородних участников фестиваля. Экскурсия по городу 

(при условии оплаты трансфера). Размещение в гостинице (после 14.00). Дискотека для 

конкурсантов. Приветственный коктейль для руководителей коллективов. 

25 марта – Открытие фестиваля. Конкурсная программа. Дополнительные экскурсии. 

26 марта – Продолжение конкурсной программы. Гала-концерт. Награждение участников. 

27 марта - Выезд из гостиницы (до 12.00). Дополнительные экскурсии. 

 


