Международный конкурс хореографического искусства
«Путь к успеху»
г. Казань
с 12 по 15 января 2018г.
Место проведения - ГБУК РТ «Детский центр «Экият», ул. Петербургская д. 57
Информационная поддержка в России и СНГ – газета «Музыкальный Клондайк»
Цели и задачи:
выявление и всесторонняя поддержка талантливых и перспективных детей и молодежи.
привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих
организаций к творчеству детей - воспитанников детских домов, детей с ограниченными
физическими возможностями.
обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных
творческих контактов между ними, их объединение в рамках фестивального движения.
проведение хореографических конкурсов, усиливающих мотивацию деятельности детских и
юношеских хореографических центров, и развития творческих навыков юных конкурсантов;
организация «круглых столов» деятелей хореографического искусства с руководителями
хореографических детских и юношеских центров, коллективов и солистов.
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие детские и юношеские художественные коллективы и солисты
хореографического жанра в возрасте от 4 до 25 лет.
Общие условия:
Конкурсные выступления организуются Оргкомитетом
Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса (несоответствие
возрастной группе в коллективах может составлять не более 15% от общего количества). Возраст
участников может быть проверен по документам Директором конкурса.
Вход участников за кулисы за 2 номера до выступления.
Подача фонограмм звукорежиссеру производится в перерыве между номинациями.

Запрещается использовать фонограммы низкого технического уровня. При плохой фонограмме
номер снимается с конкурса. Фонограмма должна быть на usb-носителе (флэшке).
В конкурсных выступлениях допускается использование световых эффектов.
Оценки конкурсантам выставляются после каждого выступления в формате «Открытого
голосования».
В случае необходимости Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в
условия проведения конкурса.
Замена репертуара менее чем за 21 дней до начала конкурса запрещена!
Условия конкурса:
Конкурс проводится по номинациям:
Народный танец
Народно-стилизованный танец
Русский танец
Историко-бытовой танец
Детский танец (возраст до 8 лет)
Классический танец
Эстрадный танец
Спортивно-эстрадный танец
Танцевальное шоу
Contemporary
Модерн
Джаз-модерн, модерн
Хип-хоп
Неофолк
Театр танца
Афро-джаз
Степ

Восточный танец
Формы:
Соло
Дуэт/Трио
Малая форма (от 4 до 6 чел)
Ансамбль (от 7 чел и больше)
Возрастные группы:
«Первые шаги» (4-6 лет)
Детская группа (7- 8 лет)
Младшая группа (9-11 лет)
Средняя группа (12-14 лет)
Старшая группа (15-17 лет)
Молодежная группа (18-25 лет)
Смешанный состав
Обязательные требования:
В каждой номинации участник (солист, дуэт/трио, ансамбль, малые формы) представляет один
номер.
Продолжительность 1 номера не более 4,5 минут. В случае превышения указанного времени жюри
останавливает фонограмму, снимает с конкурса.
Каждый участник может принять участие максимум в трёх номинациях.
Участники разных возрастных групп, представляющие один коллектив, считаются отдельным
участником.
Во время конкурсного просмотра используется статичный свет, не разрешается использование
спец.эфектов (огонь, хлопушки, конфетти и т.д.)
Критерии оценки:

Школа, исполнительское и актёрское мастерство участников, региональная достоверность (для
номинации «Народный танец») балетмейстерская работа; сценическая культура, композиция и
постановка танца, костюмы, оригинальность и зрелищность.
Работа жюри. Оценка выступлений
Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого входят известные
деятели культуры и искусств стран СНГ: профессиональные режиссеры, хореографы, звезды
мировой сцены.
Жюри оценивают конкурсантов по 10-балльной системе в формате «Открытого голосования»
Все протоколы жюри направляются в Оргкомитет
Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой возлагается на
Оргкомитет.
Представители Оргкомитета не являются членами жюри, не участвуют в голосовании.
Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, национальность и
место жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно
настоящего положения.
При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные световые
эффекты) во внимание не принимаются.
По окончании Гала-концерта каждый участник может ознакомиться со сводной оценочной
ведомостью.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит!
Награждение
Объявление итогов, награждение и Гала-концерт проходят согласно программе конкурса. Наградной
фонд: кубки, дипломы, медали, денежные призы, подарки от партнеров конкурса.
Награждение участников конкурса проводится по номинациям с вручением дипломов, медалей и
кубка на коллектив:
ГРАН-ПРИ (единый для всех номинаций конкурса)
Лауреат I, II и III степени
Дипломант I, II и III степени

Благодарственное письмо руководителям/педагогам/постановщикам/концертмейстерам и др. (только
тех, кто указан в заявке на участие)
Дипломы лучшим руководителям/педагогам/постановщикам/концертмейстерам и др. (по решению
жюри)
Спец призы (по решению жюри)
Каждый участник (солист/дуэт/малые формы/ансамбль) конкурса получает Диплом. На 1 конкурсный
номер вручается 1 Диплом. Лауреаты-солисты/дуэт/малые формы награждаются медалями, Лауреатыансамбли награждаются Кубком (1 диплом и 1 кубок на коллектив). По решению членов жюри могут
выдаваться Специальные призы (за артистизм, лучший костюм, приз зрительских симпатий…). По
решению жюри призовые места и Гран-при могут не присуждаться.
Гран-при присуждается конкурсанту, набравшему наибольшее число голосов. В случае одинакового
количества баллов - обладатель Гран-При определяется во время Гала-концерта путем голосования.
Заявки и условия участия
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку через онлайн-форму на сайте и оплатить ее
регистрацию до 05 января 2018 года. Оргкомитет имеет право приостановить прием заявок
ДОСРОЧНО в случае полного набора участников.
Предварительную заявку на проживание желательно подать за 60 дней до начала мероприятия.
Окончательное подтверждение заявки на проживание и оплата производится за 40 дней до начала
конкурса. После регистрации заявки в Оргкомитет высылается список коллектива. Данные
необходимы для всех членов делегации!
Необходимо иметь копии свидетельств о рождении (паспортов) всех приезжающих.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
После подачи заявки участники получают счет на оплату регистрации заявки. Регистрация
оплачивается строго до окончания приема заявок и только на расчетный счет. Дальнейшие
оплаты будут происходить за вычетом уже оплаченной суммы.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Аккредитация за участие для участников, подавших заявку после 26 октября составляет:
Соло- 1600 рублей, включая регистрацию заявки 300 рублей с заявки
дуэт, трио - 2700 рублей, включая регистрацию заявки 300 рублей с заявки

малая форма (до 6 чел) – 4000 рублей, включая регистрацию заявки 400 рублей с заявки
Ансамбли - 700 руб. с человека (не более 12 000 руб. за 1 номинацию), включая регистрацию
заявки 1200 рублей с заявки
Каждая дополнительная номинация оплачивается:
Соло-1200 рублей, включая регистрацию заявки 300 рублей с заявки
дуэт, трио- 2200 рублей, включая регистрацию заявки 300 рублей с заявки
малая форма (до 6 чел) – 3300 рублей, включая регистрацию заявки 330 рублей с заявки
Ансамбли (один и тот же состав) – 500 руб. с человека (не более 9000 руб. за 1 номинацию), включая
регистрацию заявки 900 рублей с заявки
Стоимость участия для иногородних участников конкурса.
Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) оплачиваются за счет направляющей
стороны. Список отелей отправляется по запросу в оргкомитет.
Туристический пакет «Эконом» Туристический пакет «Эконом» МЕСТ НЕТ- - стоимость 4950
руб/чел, включена регистрация заявки 395 руб/чел
В стоимость входит:
регистрация заявки,
проживание в хостеле/гостинице 4 дня/3 ночи,
завтраки,
трансфер (вокзал-отель/отель-вокзал),
награждение.
Туристический пакет «Стандарт» - стоимость 7900 руб/чел, включена регистрация заявки 690
руб/чел
Каждое 20-е место бесплатно.
В стоимость входит:
регистрация заявки,
проживание в гостинице 4 дня/3 ночи,

2-разовое питание (завтраки и ужины),
трансфер (вокзал-отель/отель-концертный зал-отель/отель-вокзал),
награждение,
3-часовая дневная обзорная экскурсия по городу Казань (только в день заезда или в день отъезда,
т.к. экскурсия прикреплена к трансферу. В случае переноса экскурсии на другое время будет
взиматься дополнительная плата за трансфер).
Туристический пакет «Премиум» - стоимость 10500 руб., включена регистрация заявки 950 руб/чел
В стоимость входит:
регистрация заявки
проживание в гостинице 4 дней/3 ночи,
2х разовое питание (завтраки и ужины),
трансфер (вокзал-отель/отель-концертный зал-отель/отель-вокзал),
награждение, мастер-классы от членов жюри,
каждое 16-е место бесплатно,
3х часовая дневная обзорная экскурсия по городу Казань, (в день заезда-обзорная экскурсия. В
случае переноса экскурсии на другое время, будет взиматься дополнительная плата за трансфер).
Туристический пакет «Премиум+» - стоимость 12500 руб/чел, включена регистрация заявки 1150
руб/чел
Каждое 16-е место бесплатно.
В стоимость входит:
регистрация заявки
проживание в гостинице высокого уровня 4 дня/3 ночи,
2-разовое питание (завтраки и ужины),
трансфер (вокзал-отель/отель-концертный зал-отель/отель-вокзал),
награждение,
мастер-классы от членов жюри,
бесплатное участие в 1 дополнительной номинации,

3-часовая дневная обзорная экскурсия по городу Казань,
автобусный мини тур Остров-град Свияжск + Раифский Богородицкий мужской монастырь (в день
заезда - обзорная экскурсия, в день отъезда - мини тур, т.к. экскурсия прикреплена к трансферу. В
случае переноса экскурсии на другое время будет взиматься дополнительная плата за трансфер).
Есть возможность внести изменения в любой из туристических пакетов в порядке индивидуального
подхода. Обеспечение дополнительных требований к проживанию, культурной и экскурсионной
программам, оговариваются индивидуально, оплачиваются дополнительно. Возможно размещение на
дополнительные сутки или уменьшение срока пребывания (размер Целевого взноса в данном случае
уточняйте в Оргкомитете). Гарантированное время заселения в отель - 14.00, время выезда - 12.00.
Оргкомитет осуществляет встречу коллектива на железнодорожном вокзале (транспортное
обслуживание осуществляется для групп от 15 человек). Известить о дате прибытия следует не менее
чем за 7 дней до прибытия (только в этом случае гарантируется трансфер). Встреча (проводы) в
аэропорту осуществляется за дополнительную плату.
Скидки, примечания и предложения:
Для участников, выбравших Пакет «Премиум», участие в 1 дополнительной номинации
бесплатно.
Для участников, подавших заявку на участие до 25 октября 2017 года, скидка на участие (в
случае внесения оплаты до заявленной даты).
Для участников, подавших заявку на проживание до 10 октября 2017 года, скидка на проживание
10% (в случае внесения оплаты до заявленной даты).
Иногородние участники, размещающиеся самостоятельно, дополнительно оплачивают
организационный взнос в размере 150 руб с человека (кроме Татарстана, Чувашии, МарийЭл).
Мастер-классы от членов жюри оплачивается в размере от 300 рублей с участника/500 рублей с
руководителя (свидетельство о прохождении мастер-класса выдается только руководителям).
Запись на мастер-классы производится не позднее чем за 5 дней до начала конкурса.

Внимание! Участники, подавшие заявки до 25 октября получают приятные скидки!
Условия оплаты.
Аккредитацию за участие в конкурсе (в размере 100%) частные лица оплачивают по квитанции до 5
января 2018 года. Бланк платёжного поручения и информация о способах оплаты отправляются
участникам на электронные почты после регистрации заявки. Фото/скан документа,

подтверждающего оплату, необходимо по электронной почте до 5 января 2018 года. Также
необходимо иметь при себе оригинал документа об оплате в день регистрации участников.
Оплата для бюджетных и ведомственных организаций производится на расчетный счет Оргкомитета
после выставления счета. Для участников, проживающих по программе конкурса, сумма в размере
50% в обязательном порядке должна быть перечислена не позднее, чем за 40 дней до начала конкурса
(бронирование мест). Оставшаяся сумма перечисляется на расчетный счет или вносится наличными в
кассу Оргкомитета не позднее, чем до 5 января 2018 года. Счет - фактуры на нашем фестивале не
выдаются, предлагается оригинал - счёт, акт выполненных работ, договор.
Все документы с синей печатью необходимо предоставить в Оргкомитет по прибытии!!!
В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе по уважительным причинам (при предоставлении
соответствующих документов), производится возврат ранее оплаченной стоимости целевого взноса за
вычетом регистрационного сбора в размере – 500 рублей за 1 человека (участника, руководителя,
сопровождающего). В противном случае денежные средства возврату не подлежат. Для участников,
проживающих по программе конкурса, в случае отказа могут быть выставлены штрафы от гостиниц.
В случае досрочного заезда участников или задержки участников после фестиваля, необходимо
произвести оплату за питание и проживание в кассу Оргкомитета сразу по прибытии на фестиваль.
Общие требования.
Руководители коллективов несут ответственность за жизнь и здоровье участников, несут
ответственность за корректность поведения детей и родителей на фестивале.
Проезд участников и доставка декораций, техники и инструментов осуществляется за счет участников
конкурса. Участники выступают со своими декорациями, костюмами и реквизитом.
Родители участников коллективов и отдельных исполнителей при подаче заявки автоматически
подтверждают согласие на участие своего ребенка в конкурсных мероприятиях до 24 часов
включительно.
Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества и нарушения распорядка
фестиваля, влечет за собой штраф или снятие участника с конкурса.
ВНИМАНИЕ!! Оргкомитет может ограничить приём заявок до заявленной даты в связи с
заполняемостью концертных площадок!
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ!!!

