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«Танцующие
 краски моря»- 
хореография

Учредители и партнеры Проекта

- Национальныи Совет проекта
 «Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Российской Федерации»

- Всероссийский детский центр «Орлёнок»

- Автономная некоммерческая организация ООО «Приоритет» 



ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ КОНКУРСА

 Публичное признание творческого таланта участников конкурса

 сохранение традиций национальной культуры народов России

раскрытие творческого потенциала детей и юношества

духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей и молодёжи посредством искусства

пропаганда здорового образа жизни

расширение читательского кругозора детей и подростков 

возможность руководителей оценить свои работы в сравнении с работами коллег

Миссия Проекта 
Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков, 
укрепление интереса к отечественной культуре и её истории, 
повышение уровня художественного образования.

  



 
УЧАСТНИКИ	КОНКУРСА  

К участию в Конкурсе приглашаются: 
 

															хореография																																                                                                       
 
Хореографические коллективы и отдельные участники:  
• детских школ искусств 
• учреждении�  дополнительного образования  
• домов и центров детского и народного творчества  
• студенты профильных учебных- заведении�  (ВУЗов и 

Средних специальных учебных заведении� )  
	
НОМИНАЦИИ	

									хореография																																                                                                              
 
• современныи�  танец 
• классическии�  танец 
• народно-сценическии�  танец 
• стилизованныи�  танец 
• эстрадныи�  танец 
• бальныи�  танец, ансамбли бального танца 
• детскии�  танец (возрастная категория 6-8 лет) 
• танцевальное шоу 
• уличныи�  танец 
• классика 
	

	

	
	
	

	
ВОЗРАСТНЫЕ	КАТЕГОРИИ	 	

											хореография																																                                                                      
 
• 6-8 лет 
• 9-12 лет 
• 13-15 лет 
• 16-19 лет 
• 20-25 лет 
• 25 и старше 
• смешанная 

	

ФОРМЫ	
	
хореография																																                                                                       
 
• Ансамбли (от 6 человек и более) 
• Малые формы (от 3 до 5 чек.) 
• Соло, дуэты 

	

  



 
Ансамбль и малые формы 
представляет 2 номера в однои�  номинации однои�  
возрастнои�  группы, общее время номеров не должно 
превышать 8 мин. 
 

Соло и дуэты 
представляет 1 номер в однои�  номинации однои�  
возрастнои�  группы, общее время номера не должно 
превышать 4 мин. 

	

 
 
КРИТЕРИИ	ОЦЕНКИ	

                                                                         
• уровень технического мастерства  
• соответствие репертуара возрастным особенностям 
исполнителеи�   
• сценичность, пластика, костюм, реквизит, культура 
исполнения  
• подбор и соответствие музыкального и 
хореографического материала возрасту исполнителеи�   
• артистизм, раскрытие художественного образа  
• композиционное построение номера  
 

 

	

	

ТРЕБОВАНИЯ	К	ПРОГРАММЕ:

	

	

	
													                                                                        

	
	
	

  



НАГРАЖДЕНИЕ	
Все участники фестиваля-конкурса  награждаются дипломами фестиваля. 

Лауреатами I, II, III степени становятся участники, занявшие  1,2,3 места в каждои�  возрастнои�
 категории каждои�   номинации. Все лауреаты получают дипломы. 
Дипломантами I, II, III степени становятся участники, занявшие  4,5,6 места  в каждои�   возрастнои�
 категории каждои�  номинации. 
Гран-При получает  один из участников (коллектив), набравшии�  наибольшее количество голосов. 
Жюри имеет право присуждать не все награды, делить призовые места  между участниками, присуждать дипломы 
педагогам, подготовившим конкурсантов, назначать специальные призы. 
Руководители (педагоги) награждаются специальными дипломами или благодарственными письмами  и могут 
быть приглашены на следующии�   фестиваль-конкурс в качестве члена жюри. 

 
ФИНАНСОВЫЕ	УСЛОВИЯ	

В ответ на официальную заявку Оргкомитет высылает приглашение и квитанцию для безналичнои  оплаты 

предварительнои  части организационного взноса из расче та 500 рублеи  за одного человека. Эта сумма учитывается 

при окончательном расчете. В случае неисполнения заявки (отказ от участия) эта сумма не возвращается.

	

Организационныи  взнос составляет 14 500 рублеи  за одного человека:  проживание, питание, участие в однои   

конкурснои  номинации,  работа членов Художественного совета,  награднои  материал и  полиграфическая  продукция,  

аренда  помещении   и аппаратуры,  трансфер (автобус  от  ж/д вокзала г. Туапсе и  обратно);  иные  цели, 

непосредственно  связанные  с  реализациеи   Проекта.  

Руководители коллективов принимаются за сче т  Оргкомитета при количестве участников  группы от 15 человек.   

 

  

 
 

.  
 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ	СОВЕТ

театральных учебных заведений России, лауреаты и дипломанты международных и всероссийских
В состав Художественного совета входят ведущие преподаватели хореографических и 

профессиональный опыт и понимание особенностей работы с талантливыми детьми и подростками.
 конкурсов.Особыми критериями отбора членов Художественного совета являются 



  

Организационныи   взнос оплачивается предварительно  по счету,  (при необходимости - по договору) высланному 
Оргкомитетом.  Договор на участие в Проекте для организации  заверяется подписью руководителя, печатью 
организации и передается вместе с оригиналом заявки в Оргкомитет в день заезда.    
 
ПОРЯДОК	ПОДАЧИ	ЗАЯВОК	

Заявка на участие в  Проекте  в электронном виде (форма прилагается) отправляется  на электронныи�   адрес 

оргкомитета  muzikadeti@yandex.ru 

Приём заявок  заканчивается  10 мая 2023г.  

ЖДЁМ	ВАС	24(25) –

	

28	(29)	мая	2023	года

	во	ВСЕРОССИЙСКОМ	ДЕТСКОМ	ЦЕНТРЕ	«ОРЛЁНОК»

	Насладитесь	морем,		солнцем		и	творчеством!

	

 

Оргкомитет		Проекта		

		 +7	918	366	23	54	

 muzikadeti@yandex.ru  

   star-art-fest.ru	
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