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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

 
Организатор: 

Фестиваль организовывает и проводит Автономная Некоммерческая Организация «Международное творческое 
объединение участников фестивалей и конкурсов» (ОГРН 1179204002471, ИНН 9201520197, КПП 920101001). 
 

Дата проведения: 

03 августа – 20 декабря 2020 года. 
 

Место проведения: 

Севастополь, офисы МТО УФК в регионах. 
 

Цель Фестиваля:  

Выявления одарённых детей и лучших танцевальных номеров России.  
Отбор танцевальных коллективов для участия в финале.  
 

Задачи Фестиваля:  

 Раскрытие творческого потенциала детей и юношества. 

 Обмен творческим опытом между коллективами. 

 Привлечение внимания общественности, бизнеса к поддержке одаренных детей. 

 Пропаганда активного и здорового образа жизни. 

 Привлечение детей и подростков к занятиям танцевальным искусством в системе досуговой деятельности. 

 Популяризация различных форм хореографии в молодежной среде. 

 Создание равных условий и возможностей для развития танцевальных коллективов. 

 Обмен опытом работы руководителей и постановщиков коллективов 

 Развития творческого потенциала и повышения профессиональной квалификации педагогов-руководителей 
танцевальных коллективов. 

 Совершенствования уровня исполнительского и педагогического мастерства. 

 Привлечение как можно большего количества детей к танцевальному искусству. 

 Развитие новых форм оценки творческих коллективов в сложившихся условиях карантина; 

 Содействие коллективам в продолжении творческого календарного плана; 

 Раскрытие творческого потенциала детей и юношества; 

 Создание условий и возможностей для развития танцевальных коллективов; 

 

Формы выступлений: 

 Соло (один исполнитель); 

 Дуэты (два исполнителя); 

 Малые формы (3 -7 исполнителей); 

 Ансамбли (8-23 исполнителей) 

 Продакшн (24 исполнителя и больше). 
 

Возрастные группы участников фестиваля-конкурса : 

 Крохи -  4 года и младше; 

 Бэби – 6 лет и младше; 

 Дети – до 8 лет; 

 Ювеналы – 9-12 лет; 

 Юниоры - 13-15 лет; 

 Взрослые - 16 лет и старше; 

 Золотой возраст; 

 Смешанная возрастная категория  
 

Танцевальные направления: 

 Классическая хореография; 

 Народно-сценическая хореография; 

 Народно-стилизованная хореография; 

 Эстрадная хореография; 

 Данс-шоу; 

 Современная хореография (джаз, модерн, неоклассика, контемп); 

 Современные танцы (хип-хоп, стрит-данс); 

 Восточные танцы (без разделения на стили); 

 Бальная хореография; 

 Эстрадно-акробатическая хореография; 

 Военно-патриотический танец; 

 Черлидинг; 

 Степ-данс; 

 Фламенко; 

 Цирковое искусство; 
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 Детский танец; 

 Свободная танцевальная категория; 

 Вокально-хореографическая композиция; 

 Инструментально-танцевальная композиция; 

 Театрально-хореографическая композиция; 

 Мастер + ученик (Профессионал + Любители); 

 Танцевальный спектакль. 

Организаторы оставляют за собой право объединять категории отобранных номеров в следующий 

тур. 

 
Описание условий проведения: 

Фестиваль проходит в три этапа:  отборочный тур, полуфинал, финал.  
1. Отборочный тур – оценивание номеров с присуждением званий лауреатов и дипломантов. Оценивание закрытое.  

Отбор в Полуфинал (в формате Гала-концерта). Каждый из отборочных туров имеет отдельное награждение 

независимо от других туров.  

1 тур: 01-30 октября; 2 тур: 01-30 ноября; 3 тур:01-25 декабря. 

2. Полуфинал проходит в виде Гала-концерта с представленными лучшими (по мнению экспертов) номерами. 

Награждение специальными призами и Танц-при. Экспертный совет будет оценивать номера открыто в прямом эфире 

на канале YouTube https://www.youtube.com/interfestunion Каждый Гала-концерт (полуфинал) ставит своей целью 

отбор номеров для участия в финальном Гранд Танц-концерте (Финале). 1 полуфинал – 8 ноября; 2 полуфинал – 6 

декабря; 3 полуфинал – 27 декабря.  

3. Финал. Итоговый Гранд-концерт (Финал) ставит своей целью демонстрацию лучших номеров фестиваля в каждом 

из жанров. Финал состоится 11 января 2021 года. 

 

Условия: 
 Допускается участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях. Количество номинаций для 

выступления не ограничено. Общее время звучания одного номера для соло не должно превышать 2 мин, для дуэта 
и малых форм – 3 мин., для ансамбля – 4 мин., для продакшн – 5 мин. Миниспектакль – 30 минут. 

 Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему танцору. Превышение возраста участников 
допустимо  и  разрешено не более 20% участников старше. 

 Допускается участие в номерах соло исполнителей, пар или комбинации из пар и соло исполнителей.  

  

Требования к видео: 
 съемка 2019-2020 года; 

 разрешена съемка с других  фестивалей; 

 съемка должна быть произведена в костюмах во время выступления; 

 съёмка в репетиционных залах разрешается; 

 участники на протяжении всего номера должны находиться в кадре; 

 участники должны быть видны в полный рост, в том числе во время прыжков или трюков. 

(Сомневаетесь подойдет ли видео? Пришлите оргкомитету, мы подскажем. У нас лояльные  

требования в качеству.) 

Видео необходимо разместить в соцсетях или облачных хранилищах. Ссылку на видео 

скопировать из адресной строки браузера и прислать во время подачи заявки. 

(оргкомитет окажет помощь, в случае трудностей с размещением видео в сети Интернет) 

Подавая заявку участник подтверждает соответсвие синхронизации изображения и звука в видео. 

 

Призы и награждение: 

Руководитель награждается Благодарственным письмом от «Международного творческого объединения участников 
фестивалей и конкурсов»;   
Номерам присуждается звание Лауреата 1,2,3 степени или дипломанта в зависимости от набранных баллов от 
экспертного совета;  
Номер награждается электронным дипломом.  
Лучшим номерам фестиваля по решению экспертного совета присуждаются специальные призы и главный приз 
фестиваля ТАНЦ-ПРИ.  
 За дополнительную плату оргкомитет может отправить почтой дипломы, медали и кубки. Сроки получения зависят 
от удаленности населенного пункта. Оплата доставки производится за счет получателя.  
 

Условия подведения итогов, принцип отбора и объявление результатов: 

Получение электронных благодарностей – 24 часа после оплаты взноса (в рабочее время по МСК). 
Оценка номеров  –  5 рабочих дней.  
Получение электронных дипломов – на 7й рабочий день после оплаты взноса. 
 
Номера набравшие в каждом из отборочных туров наибольшую сумму баллов проходят в  следующий этап. 
Номера прошедшие в следующий этап публикуются на официальных страницах организации и фестиваля. 
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Жюри: 

Состав жюри фестиваля-конкурса формируется из известных приглашенных специалистов, не представляющих  
свои коллективы на фестивале. Список жюри и приглашенных гостей можно найти на официальной странице 
фестиваля Вконтакте. 

Критерии оценок: 

 На фестивале применяется не сравнительный, а квалификационный принцип оценивания творческих номеров. 
 Максимальный бал за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и звания распределяются в 
зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий участие в номинации в единственном числе награждается 
в зависимости от набранных баллов. В одной номинации номера могут занять одинаковую степень. А номер, 
выступающий единственным в номинации, может получить не максимальную степень.  

Критерии оценивания номеров: 
1 . Художественный уровень хореографического произведения (Соответствие музыке, лексике, содержания 

номера; Композиционное построение номера;  Драматургия номера; Соответствие возрасту исполнителей.) 
2. Исполнительское мастерство (Уровень общехореографической подготовки; Техника исполнения; Актерская 
выразительность.) 
3. Сценический костюм и сценография номера. 

Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность,  национальность и место 
жительства конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно настоящему Положению. 
Оргкомитет не влияет на выставление оценок членами жюри и присуждение звания участникам. 
Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит. 
Протоколы жюри на руки не выдаются и на сайте или в соцсетях не размещаются. 
Участники, родители, руководители, педагоги не могут обсуждать и вступать в дебаты с членами жюри по поводу 
оценок и результатов. 

Финансовые условия: 

 участие одним номером:  
o соло, дуэт 900 руб. за номер; 
o коллективные номера (количество участников на взнос не влияет) – 1500 руб. за номер. 

 участие двумя и более номерами, скидка 20%  
o соло, дуэт 700 руб. за номер,  
o коллективные номера (количество участников на взнос не влияет) – 1200 руб. за номер. 

 мини спектакль – 1500 р. 
Дополнительно участник может заказать:  
персональный именной электронный диплом: 

 100 руб. за один диплом одному участнику в одном номере. 
 Оригиналы наградной продукции (доставка за счет покупателя): 

 Диплом: 200 руб. за один диплом одному участнику в одном номере.  

 Благодарности руководителю: 200 руб. за один экземпляр. 

 Медаль: 150 руб. за одну медаль. 

 Кубок: от 1000 руб. на один. 
  

Порядок  подачи заявок, подтверждения и оплаты: 

1. Необходимо получить персональную ссылку на регистрацию сообщением от группы vk.me/russiadanceawards   
2. Получить подтверждение на соответствие требованиям Положения. 
3. Получить документ на оплату. 
4. Оплатить взнос. 

 
Авторские права: 

- Получение всех прав на использование конкурсантами в своих выступлениях музыки, хореографии и иной 
собственности (в том числе интеллектуальной), защищенной авторскими правами, является исключительно 
индивидуальной обязанностью каждого участника и/или руководителя. 
- Подавая заявку участника фестиваля, участник берет на себя все обязательства перед российским авторским 
обществом согласно закону об авторских правах. 
- Участник (родители несовершеннолетнего участника) заявляясь на фестиваль и оплачивая взнос дает свое 
разрешение и согласие на использование Организатором фотографий, видео и прочих материалов (в том числе 

электронных, полученных в период проведения конкурсных и иных мероприятий (во время выступлений на сцене и в 
свободное время) в целях рекламы, анонсов, новостей и других некоммерческих целей в рамках действующего 
законодательства РФ. 

Оргкомитет: 

Общие вопросы: (МТС/WhatsApp/Viber) 8(978) 990-96-71; 8(978) 990-96-70 
 
Официальные страницы: 

ВКонтакте  vk.com/russiadanceawards   
В фейсбуке fb.com/russiadanceawards   
Организаторы: 
www.interfestunion.com  
vk.com/interfestunion 
facebook.com/interfestunion/ 
instagram.com/interfestunion/ 

youtube.com/c/interfestunion  
 Данное Положение является официальным приглашением на фестиваль.  

https://vk.com/russiadanceawards
https://vk.com/russiadanceawards
http://www.facebook.com/russiadanceawards
http://www.interfestunion.com/
https://vk.com/interfestunion
http://www.facebook.com/interfestunion/
http://www.instagram.com/interfestunion/
http://www.youtube.com/c/Interfestunion

