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ЦЕЛЬ КОНКУРСА: 

Конкурс проводится в целях выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации 

хореографического искусства в его исполнительском и педагогическом аспектах, а также с целью 

развития творческих связей между хореографическими коллективами. 

 

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА: 

 хореографические коллективы от 4-х человек из разных стран мира, представляющие 

хореографию различных стилей и направлений; 

 Участвуют коллективы как профессиональные, так и любительские (максимальное 

количество участников в коллективе не ограничено); 

 В конкурсе принимают участие коллективы различных возрастных категорий без 

ограничений. 

 

УСЛОВИЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  КОНКУРСА: 
 

КАТЕГОРИИ КОНКУРСА: 

В каждой возрастной группе допускается участие исполнителей другого возраста, но не более 

30% от общего числа выступающих 

 
 

КАТЕГОРИЯ А: Современная хореография (джаз, модерн, свободная пластика) 

А-1 – Современная хореография. Детская группа, возраст от 7 до 11 лет 

А-2 – Современная хореография. Юношеская группа, возраст от 12 до 15 лет 

А-3 – Современная хореография. Молодежная группа, возраст от 16 до 20 лет 

А-4 – Современная хореография. Взрослая группа, возраст от 20 до 40 лет 

А-5 – Современная хореография. Взрослая группа, возраст старше 40 лет 

 

КАТЕГОРИЯ В: Эстрадная хореография (шоу-группы, степ, восточные танцы, диско) 

В -1 – Эстрадная хореография. Детская группа, возраст от 7 до 11 лет 

В -2 – Эстрадная хореография. Юношеская группа, возраст от 12 до 15 лет 

В -3 – Эстрадная хореография. Молодежная группа, возраст от 16 до 20 лет 

В -4 – Эстрадная хореография. Взрослая группа, возраст от 20 до 40 лет 

В -5 – Эстрадная хореография. Взрослая группа, возраст старше 40 лет 

 

КАТЕГОРИЯ С: Спортивная хореография (хип-хоп, техно, стрит, электрик буги, брэйк данс) 

С -1 – Спортивная хореография. Детская группа, возраст от 7 до 11 лет 

С -2 – Спортивная хореография. Юношеская группа, возраст от 12 до 15 лет 

С -3 – Спортивная хореография. Молодежная группа, возраст от 16 до 20 лет 

С -4 – Спортивная хореография. Взрослая группа, возраст от 20 до 40 лет 

С -5 – Спортивная хореография. Взрослая группа, возраст старше 40 лет 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Конкурсные выступления проводятся в присутствии зрителей.  
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Для участия коллектив представляет (2) две хореографические композиции, общей 

длительностью не более 10 минут с учетом выхода и ухода со сцены. Композиции могут 

исполняться с разрывом, если нужно сменить костюмы. 

 

По окончанию жюри определяет Лауреатов и Дипломантов конкурса, присуждает специальные 

призы: 
 

 Лауреат (первое, второе и третье место по номинациям) 

 Диплом участника конкурса 

 Специальные призы жюри 

 

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 
 

Три члена жюри оценивают выступление по трем позициям, максимальный балл в каждой 

позиции 10, общий максимальный балл трех членов жюри 90. 
 

 

1. Исполнительское мастерство. Техника. 

2. Художественное впечатление (создание образа, раскрытие содержания, эмоциональность, 

артистизм)  

3. Презентация программы (сценическое оформление, постановка, режиссура, подбор репертуара, 

костюм) 
 

 

Возраст  1 место 2 место 3 место Диплом за участие 

7-11 70-90 51-69 30-50 0-29 

12–15 70-90 51-69 30-50 0-29 

16-20 70-90 51-69 30-50 0-29 

20-40 70-90 51-69 30-50 0-29 

40 + 70-90 51-69 30-50 0-29 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 
 

▪ Коллектив имеет право участвовать в одной или двух категориях. 

▪ В случае, если заявленная программа будет отличаться от программы, представленной на 

конкурсе, с коллектива автоматически снимаются баллы! 

▪ Последовательность конкурсных выступлений определяется Оргкомитетом.  

▪ Фонограммы участников должны быть записаны на CD-R или мини-дисках, каждый номер 

на отдельном диске. Категорически запрещается использовать фонограммы низкого 

технического качества.  

▪ Все конкурсанты находятся в одинаковых условиях при выступлении. 

ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ: 

В конкурсе принимает участие коллектив, подавший заявку и заплативший взнос:  
 

Коллектив от 4 до 12 человек – 6000 руб. (с коллектива) 

Коллектив от 13 и более человек – 9000 руб. (с коллектива) 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ: 

Для участия в фестивале необходимо заполнить прилагаемую анкету и прислать ее по 

электронной почте: super-dance10@mail.ru, не позднее 15 октября 2019 года. 

К заявке должны быть приложены следующие материалы: 

 биография коллектива не более 20 строк на русском и английском языках; 

 цветные фотографии коллектива, размером не менее 1 МБ (лучше 3 МБ и более) 

 видеозаписи коллектива (желательно предоставить для организации концертов); 

 конкурсная программа выступлений коллектива 

 

КООРДИНАТЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

тел/факс: +7-981 859 49 46 

website: www.interfestplus.ru  

e-mail: super-dance10@mail.ru 
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