
Положение по международному конкурсу хореографии  

«ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 

На фестивале лучшие хореографы получат сертификат на бесплатное 
участие во Всероссийском семинаре-практикуме, от Министерства 

Культуры, по всем направлениям, с полной оплатой дороги и проживания! 

Время и место проведения: 21-22 октября. 

Возможно выбрать любой день. Награждение в день выступления. 

Учредитель проекта: ООО «Премьера», ООО «Премьера-Ко» 

Цели проекта: 

1. Активизация творческой деятельности талантливых детей и молодѐжи; 
2. Обмен творческими достижениями и возможность установления тесных 

контактов между творческими коллективами из разных городов и стран; 
3. Популяризация творчества талантливых детей и молодѐжи; 
4. Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и молодѐжи; 
5. Профессиональное совершенствование художественных руководителей 

театров и творческих коллективов. 
6. Помощь в развитии творческим коллективам. 

 К участию в фестивалях-конкурсах допускаются: Творческие коллективы и 
солисты, подавшие заявку на участие и оплатившие организационный взнос. 
Приѐм заявок на участие заканчивается 7 октября 2017г. 

Участники. 
В конкурсе принимают участие все желающие, имеющие опыт сценических 
выступлений, а также профессиональные артисты. 

В течение всего конкурса будут проводиться мастер-классы и семинары (с 
выдачей сертификатов) ведущих артистов эстрады  и лучших 
педагогов  известных вузов России. Открытое голосование, обсуждение Вашего 
выступления сразу же после выступления вашей возрастной категории - вам 
скажут сразу же ваши ошибки и над чем надо работать, или предложат 
сотрудничество для дальнейших выступлений на площадках г.Москвы или 
конкретную работу. 

Конкурсная программа 
1. Участники конкурса распределяются по номинациям:  

 Бэби  шоу - cup  
 Танцевальное шоу 

 Эстрадный танец 

 Современный танец\Contemporary 

 Модерн 

 Джаз танец 

 Трайбл 

 Фьюжен 



 Фламенко 

 Народный танец\Фолк (быстрый, медленный) 
 Стилизация народного танца 

 Танцы народов мира 

 Классический танец (балет, классическая хореография, демиклассика) 
 Степ 

 Street Dance  Show (Все уличные направления) 
 Хип – хоп 

 Диско 

 Диско фристайл 

 Lade Style Dance  (рагга, дэнс холл, джаз фанк, GO-GO, вог, вакинг, R&B и 
др.) 

 Хаус 

 Ансамбли бального танца 

 Шоу на основе бальной хореографии 

 Para Dance – танец для людей с ограниченными возможностями 

 Патриотический танец 

Спортивная хореография: 

 Танцы с помпонами 

 Мажоретки\Спортивные мажоретки 

 Кантри дэнс 

 Фигурное катание\танцы на роликах 

Спортивно танцевальные дисциплины: 

 Акробатический танец 

 Чир спорт и Черлидинг 
 Пара Чир – чир спорт для людей с ограниченными возможностями 

2. В каждой номинации участники распределены по следующим возрастным 
группам: 

5-7 лет,  

 8-11 лет, 

12-14 лет, 

15-17 лет, 

18-21 лет, 

21- и старше 

Смешанные категории 

Если возрастная категория или номинация набирает меньше 5 участников, она 
объединяется с соседней категорией, на усмотрение членов жюри. 



В каждой возрастной категории (кроме 5-7 лет) участники распределяются 
по трѐм уровням: 

а) Стартовый уровень подготовки; 

б) Средний уровень подготовки; 

в) Профессионал. 

Конкурсант может принять участие в нескольких номинациях или показать 
несколько номеров. 

Тайминг произведения не должен превышать 4 минуты. 

Голосование жюри будет открытым по 10-бальной системе: 

50-49 баллов – Лауреат 1-й степени. 

48-45 баллов – Лауреат 2-й степени. 

40-44 баллов – Лауреат 3-й степени. 

Если вы предоставляете не один номер в одной номинации и категории –баллы 
не суммируются, а учитывается более высокий балл. 

4. На конкурс должны быть предоставлены фонограммы. Фонограммы 
высылаются по адресу mail@zolotoyfestival.ru не позднее 10 октября 2017.г.  

При оценке конкурсантов жюри придерживается следующих критериев: 

 
1. Степень художественного репертуара и исполнения (в рамках жанра); 

2. Идея и тема номера. Номер должен быть построен по законам драматургии с 
развѐрнутым рисунком, выразительным материалом, яркими хореографическими 
образцами. 

3. Оригинальность номера и профессионализм исполнителей 

4. Исполнительское мастерство 

5. Не традиционность балетмейстерского решения, выразительные средства, 
сочетание музыки, хореографии, костюм. 
 
При оценке конкурсных программ членами жюри учитывается возраст 
выступающих. 
Жюри оставляет за собой право награждать дипломами руководителей, 
хореографов, балетмейстеров. 

Участникам конкурса присваиваются следующие звания: 
1. Лауреат (3-х степеней)  
3. Дипломант 
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Стоимость участия: 

Участник (солист) –3000 рублей (за один исполняемый номер) 

Дуэты и трио - 2000 рублей за каждого участника (за один исполняемый номер). 

 
Коллектив (от 4 до 8 человек) – 1400 рублей за каждого участника (за один 
исполняемый номер) 

Коллектив (от 9 до 14 человек) – 700 рублей за каждого участника (за один 
исполняемый номер) 

Коллектив (от 15 и выше) – 450 рублей за каждого участника. (за один 
исполняемый номер)  

При участии в конкурсе на лучшую режиссерскую работу – дополнительный взнос 
2500 рублей 

Фото и видео съѐмка включены в стоимость 

После конкурса участник получает профессиональное фото и видео с 2-х, 3-х 
камер, которое может использовать и размещать по своему желанию со 
ссылкой на фестиваль. Оргкомитет оставляет за собой право публикации 
записанных выступлений на любых ресурсах.  

Обращаем Ваше внимание! Во время всего конкурса будет вестись прямая 
он-лайн трансляция! 

Гибкая система скидок для больших коллективов. 

Фото и видео- БЕСПЛАТНО! 

Во время фестиваля предусмотрено питание участников за дополнительную 
плату: Детский обед - 300 р. Детский ужин - 280 р. Взрослый обед – от 350 р. (в 
зависимости от выбранного меню. Взрослый ужин от 290 р (в зависимости от 
выбранного меню) Меню уточняется в оргкомитете, по письменному запросу) 

Порядок подачи заявок: 

Отправьте заявку на участие. Это можно сделать двумя способами. 

Первый способ – зайдите в меню «Заявка он-лайн» на сайте www.zolotoyfestival.ru 

или www.золотыефестивали.рф 

Или там же можно скачать форму заявки, заполнить и отправить нам еѐ на 
адрес  mail@zolotoyfestival.ru 

В ответ, в течение 2-х дней, Вам отправят реквизиты для оплаты. Оплата должна 
произойти не позднее 10 октября 2017 г. Не затягивайте с подачей заявок. 
Количество участников ограничено!  
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Стоимость проживания:  

Проживание с двухразовым питанием (завтрак, ужин) в сутки на одного человека 
от 3000 рублей. Заявки на бронирование отеля принимаются с 1 августа по 10 
октября 2016г. на адрес электронной почты: mail@zolotoyfestival.ru Предусмотрен 
эконом-вариант от 850 рублей в сутки (хостел) для больших коллективов. 

Состав жюри 

Состав жюри составляется оргкомитетом фестиваля из известных артистов, 
педагогов творческих дисциплин, режиссеров, руководителей творческих 
коллективов, деятелей культуры и искусств, общественных деятелей. Список 
членов жюри не разглашается до начала конкурса. По окончании конкурса 
участники и педагоги имеют возможность обсудить с членами жюри 
конкурсные выступления и обменяться мнениями. Конкурсные выступления 
участников оцениваются по общепринятым критериям: техническое мастерство 
(соответственно номинации), артистизм, сложность репертуара, костюм и т.д. 

Призы и награды: 

Все участники фестивалей получают памятные сувениры. Предусмотрены 
денежные премии для лучших коллективов и участников, руководителей (от 
5 до 75 тысяч рублей).  В каждой номинации, возрастной и групповой категории 
присваиваются звания Лауреата I, II и III степеней, а также звания Дипломанта. 
Лауреаты награждаются дипломами и кубками, сертификатами, подарками от 
спонсоров. Дипломанты награждаются только дипломами участника. Лучшие 
участники будут приглашены для выступления на площадках г. Москвы, и так же 
будут сертификаты на запись песни в лучших студиях Европы, сертификаты на 
мастер-классы лучших педагогов Московских ВУЗов, и сертификаты на 
бесплатное участие в лучших фестивалях Мира. Руководители награждаются 
благодарностями. 

Все лауреаты (1,2,3-й степени) международных конкурсов имеют право 
участвовать в Фестивале-конкурсе "Золотое Сечение" (финал)  который состоится 
1-3 декабря 2017 года,. Лауреаты I степени фестиваля-конкурса "ЗОЛОТОЕ 
СЕЧЕНИЕ "* (финала) попадают в Суперфинал проекта "ПРЕМЬЕРА" с призовым 
фондом в 150 тысяч рублей. Гран-при суперфинала проекта «ПРЕМЬЕРА» - 
Полное продюсирование до сольного концерта, спектакля, выпуска видеоклипа 
(телеспектакля, и т. п.), работа с известными режиссѐрами и продюсерами. 

Особые условия:  

В случае неявки участника на фестиваль организационный взнос возвращается в 
случаях: 

а) Участник предупредил о своей неявке за 2 недели до начала конкурса. 

б) Форс-мажорные обстоятельства, касающиеся организации фестиваля. 

в) Форс-мажорные обстоятельства, касающиеся участника(ов) при наличии 
документа и предупреждения организаторов не менее чем за 3-4 дня до начала 
фестиваля 
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    В остальных случаях организационный взнос не возвращается. 

Организаторы фестиваля – конкурса не несут ответственность перед авторами 
произведений и песен, исполняемых участниками фестиваля – конкурса! 

Все расходы за проезд и питание участников фестиваля-конкурса, 
преподавателей, руководителей художественной самодеятельности, 
концертмейстеров и родителей осуществляются за счет направляющей стороны. 

С Уважением, организаторы фестиваля-конкурса «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ». 

Это положение является официальным приглашением. 

Телефон для связи с оргкомитетом конкурса:   +7(916)132-41-10 или 
+7(985)278-01-69 
 
e-mail: mail@zolotoyfestival.ru  

Муравьева Светлана Анатольевна 
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