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Международный Конкурс по хореографическому искусству в рамках Форума Искусств «Global Art» 2016. 27 – 30 марта 2016 года. Город СанктПетербург.

Конкурсные площадки:
Театр Эстрады им. Аркадия Райкина; КЗ «Колизей»; Академия танца Бориса Эйфмана (смотры, мастерклассы)

ЦЕЛИ КОНКУРСА
Выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых детей из различных регионов России, СНГ и стран Европы.
Помощь в отборе для поступления в ведущие профильные учебные заведения страны. Знакомство детей с богатейшими традициями русской хореографической 
культуры и формирование духовно развитой и профессиональной личности.

СОСТАВ ЖЮРИ
Егор Дружинин – актер, кинорежиссер, хореограф, хореографпостановщик мюзиклов, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» в номинации 
«Лучшая мужская роль», судья шоу «Танцы со звездами», жюри и наставник шоу «Танцы» на телеканале ТНТ.
Альберт Евгеньевич Галичанин  народный артист России, лауреат премии «Золотая маска», лауреат премии «Золотой Софит», заместитель Художественного 
руководителя Академии танца Бориса Эйфмана.
Гюзель Махмудовна Апанаева  директор и художественный руководитель Школыстудии при Государственном академическом ансамбле народного танца имени 
Игоря Моисеева, ведущий преподаватель Школыстудии по классическому и народносценическому танцу, народная артистка России, кавалер Ордена "Знак 
почета”, обладатель приза "Душа танца” в номинации "Звезда народного танца”.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
Классический танец, народный танец, народный танец и стилизация, эстрадный танец, современный танец, свободная пластика, джазмодерн, контемп, детский танец.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Детская – до 8 лет, юношеская младшая – 912 лет, средняя – 1316 лет, старшая – 1721 лет, взрослая – 22 30 лет, смешанная.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ
Групповые выступления  2 конкурсных хореографических номера общей продолжительностью до 8 минут.
Сольные выступления  2 конкурсных хореографических номера общей продолжительностью до 6 минут.
Музыкальное сопровождение хореографических номеров представляется на флешке. Флэшка сдается при регистрации. После копирования фонограмм флешка 
возвращается. Во избежание путаницы – музыкальные носители должны содержать только 2 конкурсных трека.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
Жюри чемпионата оценивает несколько позиций:
1) Мастерство и технику исполнения движений.
2) Композиционное построение номера, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, сценичность, подбор и соответствие музыкального и 
хореографического материала, артистизм, раскрытие художественного образа.

НАГРАЖДЕНИЕ
Победители определяются по итогам Конкурса. Участники награждаются: дипломом обладателя «Гранпри», дипломами лауреата I, II, III степеней, дипломанта, 
дипломом участника.
Оргкомитетом конкурса учрежден следующий призовой фонд:
• Обладатель Гранпри получает диплом Победителя конкурса (диплом Гранпри) и денежный приз в размере 70000 рублей.
• Лауреаты 1 степени конкурса награждаются дипломами лауреатов I степени, ценными подарками от Оргкомитета.
• Лауреаты II и III степени конкурса, а также дипломанты награждаются дипломами и памятными подарками.
• Руководители всех участников конкурса награждаются благодарственным письмом.
• Жюри имеет право не присуждать некоторые награды. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

ПРОГРАММА МАСТЕРКЛАССОВ
На базе конкурса проводятся мастерклассы (подробный список формируется перед конкурсом).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Для участия в конкурсе участникам необходимо заполнить форму заявки. Заявки принимаются до 10 марта 2016 года.
В конкурсе принимают участие детские самодеятельные коллективы и солисты, профессиональные коллективы и солисты в возрасте от 5 до 30 лет. Участник 
имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием предоставления отдельной заявки на каждую номинацию.
Информация участников, присланная в оргкомитет, используется в рекламных материалах конкурса.
Участники оплачивают организационный взнос за участие в Конкурсе.

Организационный взнос для участников (1 номинация):
• Солисты и дуэты
Детская категория  2000 руб.
Юношеская категория младшая группа: 3000 рублей
Юношеская категория средняя и старшая группа: 3500 рублей
Взрослая категория: 4000 рублей
• Стоимость участия коллективов (цены приведены за коллектив)
Коллектив от 3 до 5 чел 7000 рублей
Коллектив от 6 до 10 чел  10000 рублей
Коллектив от 11 до 15 чел  13000 рублей
Коллектив от 16 до 20 чел  15000 рублей
Коллектив от 21 чел. и более – 17000 рублей
Дополнительная номинация  скидка 50%.

РЕКВИЗИТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Заявитель получает Реквизиты по электронной почте сразу же после получения заявки на Конкурс.
Для подтверждения участия в Конкурсе Заявителю необходимо внести Предоплату. Окончательная сумма оплачивается не позднее, чем за 14 дней до начала 
Конкурса 
Реквизиты для оформления и составления договоров и выставления счетов должны быть присланы участниками в Оргкомитет до начала Конкурса, чтобы 
избежать временных задержек в получении всех необходимых оригиналов документов (счетов, актов, договоров) по прибытию на Конкурс.
Участники Конкурса подтверждают свое полное согласие со всеми условиями Положения конкурса. При отказе от участия в срок менее 14 дней до начала 
Конкурса, оплата Целевого конкурсного взноса не возвращается (согласно условиям договора ). При отказе от участия в срок до 14 дней возвращается 100 % 
оплаты (согласно условиям договора ).
Все фото и видеосъемки с конкурса могут быть использованы в рекламных целях.


