Международный Союз Хореографов «МСХ»
СПБ РОО Творческое объединение «BEAUTIFUL ART»
при информационной поддержке Управления культуры,
искусства и кинематографии администрации муниципального образования
города-курорта Геленджик

Ballet Beautiful Art
приглашает на
Всероссийский конкурс исполнителей классического танца

«Вальс цветов»
Сроки проведения: с 15.06.2021 по 21.06.2021 г.
Место проведения: Государственное концертное бюджетное учреждение культуры Краснодарского
края «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко».
Участники проекта:
Конкурс проводится по двум основным категориям:
•
Любители - учащиеся хореографических школ, школ искусств, воспитанники детско- юношеских хореографических коллективов и театров балета;
•
Профессионалы – учащиеся средних и высших профессиональных учебных заведений (училище, колледж, институт, университет, академия).
Возраст: возраст участников проекта от 7 до 25 лет.
2. Цели и задачи конкурса
•
развитие и популяризация классического хореографического искусства, сохранение классического культурного наследия.
•
совершенствование эстетического воспитания детей и молодежи;
•
создание авторского репертуара в жанре классического танца;
•
создание условий, способствующих раскрытию и развитию природных задатков и творческого потенциала участников конкурса
•
установление профессиональных и творческих контактов между коллективами, обмен творческими достижениями и опытом участников из разных городов
•
выявление и поддержка одаренных исполнителей.
3. Порядок проведения и условия участия в конкурсе
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится по двум основным категориям:

•
Любители - учащиеся хореографических школ, школ искусств, воспитанники детско-юношеских хореографических коллективов и театров балета;
•
Профессионалы – учащиеся средних и высших профессиональных учебных заведений (училище, колледж, институт, университет, академия).
3.2. В каждой категории конкурсанты могут выступить в трех номинациях:
•
Номинация «А» – Соло.
•
Номинация «В» – Малые формы (дуэт, трио, квартет).
•
Номинация «С» Pas-de-deux
•
Номинация «D» – Ансамбль (от 5 до 16 исполнителей). Возрастная группа определяется по
среднему возрасту участников ансамбля. Солисты в данной номинации не оцениваются.
•
Номинация возрастной группы 0 (7-9 лет) - детский классический танец - хореографические постановки на классическую музыку на основе элементов классического танца, соответствующих возрастной категории участников.
3.3. В каждой номинации конкурсанты делятся на четыре возрастные группы:
•
Группа 0 – 7-9 лет
•
Группа 1 – 10-12 лет
•
Группа 2 – 13-15 лет
•
Группа 3 – 16-18 лет (профессионалы до 25 лет)
Возраст участников определятся на момент проведения конкурса.
Номинация «А» – Соло.
На просмотр представляется:
Две вариации классического танца хореографов XIX-ХХI вв. (допускается редакция образцов классического наследия). Оригинальные авторские постановки должны соответствовать определению
классический танец. Общая продолжительность не более 4 минуты.
Номинация «В» – Дуэт, трио, квартет.
Номера хореографов XIX -XXI вв. (редакции образцов классического наследия или авторские композиции на основе лексики классического танца без использования современных пластических направлений. Общая продолжительность не более 5 минут.
Номинация «C» - Pas de deux.
На просмотр представляется одно Pas de deux из классического наследия.
Продолжительность не более 8 минут.
Номинация «D» – Ансамбль (от 5 до 16 исполнителей, исключая солистов). На просмотр представляется два номера на основе лексики классического танца. Продолжительность двух номеров не
более 8 минут.
При исполнении конкурсантами программы из образцов классического наследия допускается редактирование номера, обусловленное возрастными особенностями исполнителя.
Номинация возрастной группы 0 (7-9 лет) детский классический танец - хореографические постановки на классическую музыку на основе элементов классического танца, соответствующих возрастной категории участников. В данной возрастной группе исполнение на пуантах строго запрещается. Исполняемый репертуар должен соответствовать возрасту участников. Конкурсанты данной возрастной группы также делятся по номинациям соло, малые формы, ансамбли.

4. Условия конкурсного показа


На конкурсном просмотре все коллективы представляют по два концертных номера в одной
номинации, кроме номинации «Pas de deux».







Каждый хореографический коллектив имеет право участвовать в трёх разных номинациях.
Каждому коллективу и исполнителю предоставляется одна техническая (акустическая) репетиция на сцене.
Порядок конкурсных выступлений устанавливается Оргкомитетом фестиваля.
Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 на USB-карте.
Обращаем Ваше внимание! Количество заявок в номинации «Соло» строго ограничено!

5. Награждение
5.1. Гран-при конкурса награждается: по результатам конкурса жюри определяет абсолютного победителя. По итогам конкурса присуждаются звания Лауреатов I, II, III степеней, звание Дипломантов
I, II, III степеней в каждой номинации и каждой возрастной группе. Исполнители, не получившие
звание Лауреатов или Дипломантов, получают Дипломы участника конкурса. Именные дипломы
получают только в номинации СОЛО, а также дуэты.
5.2. Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды между несколькими
коллективами и исполнителями (исключая Гран-при конкурса).
5.3. Результаты конкурса (оценочные таблицы) являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению.
5.4. По итогам конкурса проводится открытая пресс-конференция с членами жюри.
6. Педагоги проекта
Формируются из ведущих специалистов в области классического балетного искусства, заслуженных
деятелей искусства России.
7. Финансовые условия
7.1. Фестивальный пакет 7 дней/ 6 ночей:
дети до 13,99 лет – 17 400 рублей
взрослые (старше 14 лет) – 22 500 рублей.
В организационный взнос входит:
1. Размещение в пансионате/отеле г. Геленджика;
2. Питание по программе (3-х-разовое).
3. Трансфер ж/д вокзал Новороссийск/аэропорт Геленджик – пансионат – ж/д вокзал Новороссийск/аэропорт Геленджик.
Дополнительно оплачивается:
1. Дополнительные экскурсии.
2. Авиа или ж/д переезд из вашего города.
3. В случае трансфера в другое время или дату, или из другого ж/д вокзала/аэропорта, отличающихся
от указанных в программе, возможен перерасчет стоимости за счет включения индивидуального
трансфера.
4. Трансфер из Геленджика до Государственного концертного бюджетного учреждения культуры
Краснодарского края «Краснодарская филармония имени Г.Ф. Пономаренко» - 1500 рублей с человека в обе стороны.
5. Организационный взнос за участие во Всероссийском конкурсе исполнителей классического танца
«Вальс цветов»:



Номинация «Соло» - 2000 рублей с участника за одну номинацию;
Номинация «Дуэт», Pas de deux - 1500 рублей с участника за одну номинацию;




Номинация «Малые формы» - 1000 рублей с участника за одну номинацию;
Номинация «Ансамбль» - 800 рублей с участника за одну номинацию.

Каждое 21-е место бесплатно!
***Количество мест в гостиницах ограничено! Бронирование мест в гостинице выбранной категории
производится только после регистрации заявки (внесения предоплаты).

8. Условия участия в проекте
8.1. Заполнить бланк Анкеты – заявки участника и направить её на адрес Оргкомитета до 1 марта
2021 года, после получения приглашения заключить договор и внести предоплату за программу.
8.2. За 45 дней до заезда сообщить дату, время и место прибытия, а также номер поезда и номер вагона для организации встречи участников.
8.3. Не позднее 10 мая направить на адрес Оргкомитета список группы (Приложение 2) и утверждённую программу выступления (Приложение 3).

9. Контактные координаты
Руководитель проекта – Евгения +79522794760;
По организационным вопросам и вопросам участия обращаться по электронной почте:
beautifulart@bk.ru и по телефонам: 8 800 2000 019, +79522884155;
Электронный адрес Оргкомитета: beautifulart@bk.ru
Официальная группа проекта: https://vk.com/club154519413

Приложение 1

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе исполнителей классического танца
“Вальс цветов”
1. Республика, край, область_______________________________
2. Название коллектива___________________________
3. В каком учреждении базируется коллектив, его почтовый адрес, телефон_____________________
4. Контактные данные руководителя коллектива или сопровождающего: ____________________
5. Количество участников и их возраст__________________
6. Количество сопровождающих________________
7. Предпочтения по размещению____________________
8. Дополнительные пожелания_________________________
Сведения о руководителе коллектива/художественном руководителе (обязательно указать данные того руководителя, которого необходимо написать в дипломе):
Ф.И.О.
Год рождения, стаж работы
Образование (что и когда окончил)
Домашний адрес с индексом, контактный телефон (обязательно), E-mail
Руководитель направляющей организации
(подпись, печать)

Уважаемые конкурсанты, убедительная просьба заполнять заявки внимательно и полно, т.к.
предоставленная вами информация будет указана в дипломах!

Приложение 2

Список участников Всероссийского конкурса исполнителей классического танца
“Вальс цветов”
ФИО

Дата рождения полностью

Паспортные данные/ свидетельство о рождении

Указать категорию: участник/руководитель/сопровождающий

Приложение 3
Программа выступления участника
Всероссийского конкурса исполнителей классического танца “Вальс цветов”
.
Название
номера

1.

2.

Композитор

Хореограф

ФИО
исполнителя

Возраст исполнителей
(указать дату
рождения)

ФИО педагогарепетитора

Хронометраж

