Тел. в Москве +7 (495) 660-34-57

Сайт http://kf-parusa.ru

E-mail: infoparusa@mail.ru

26-27 марта 2022 года
Всероссийский хореографический конкурс
«Весенние встречи. Москва» (Москва, ДК МЭИ)
 Отборочный тур закрытого Грантового
«Кубок Победителей»

конкурса

10 марта 2022 г.

Дата окончания приема заявок:
Внимание: прием заявок может быть закрыт раньше заявленной даты.

01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Учредитель: Культурный фонд «Алые Паруса».
Поддержка:






Правительство Санкт-Петербурга Комитет по молодежной политике города Санкт-Петербург
Управление культуры администрации города Сочи
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
Министерство образования Московской области

Место проведения
Дом Культуры «Московский Энергетический Институт» города Москвы. Москва, Лефортово,
Энергетический проезд, 3, стр.1 (ст. м. «Авиамоторная»)
Концепция
Поддержка и развитие детско-юношеского творчества.

Положение не является публичной офертой.
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02 ТВОРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Конкурсные номинации и возрастные категории: АНСАМБЛИ (от 6 человек), СОЛО, ДУЭТЫ
И МАЛЫЕ ФОРМЫ (3-5 человек) – только из числа участников коллектива!!!:
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
(ансамбли, соло, дуэты, малые
формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года
*За доп.плату:
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
ДЕТСКИЙ
ТАНЕЦ
5-7 лет

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
(ансамбли, соло, дуэты, малые
формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года
*За доп.плату:
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

СТИЛИЗАЦИЯ НАРОДНОГО ТАНЦА
(ансамбли, соло, дуэты, малые
формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года
*За доп.плату:
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ
(ансамбли, соло, дуэты, малые
формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года
*За доп.плату:
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

СТРИТ-ДАНС
(УЛИЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)
(ансамбли, соло, дуэты, малые
формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года
*За доп.плату:
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ
(ансамбли, соло, дуэты, малые
формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года

ЭСТРАДНО-СПОРТИВНОЕ
ШОУ (ОТ 16 ЧЕЛОВЕК)
(ансамбли, соло, дуэты, малые
формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Одно выступление от коллектива, не
более 15 минут
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ансамбли, соло, дуэты, малые
формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года
*За доп.плату:
Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

Требования к конкурсной программе участников
(для всех коллективов):
 Один или два танца в одной конкурсной номинации (кроме номинации «Эстрадноспортивное шоу») от каждой возрастной группы (в соответствии с Положением). В каждом
номере должно быть занято не менее 6 участников. Продолжительность номера до 5 минут.
Свыше – по согласованию с Оргкомитетом. Оценивается номинация.
 Для номинации «Эстрадно-спортивное шоу»:
- не менее 16 участников в номере;
- ОДНО выступление от коллектива, продолжительностью не более 15 минут.
 Для номинаций «соло, дуэты, малые формы»: выступление продолжительностью не
более 3 минут 30 секунд. Обязательно указывать ФИ исполнителей! Без ФИ исполнителей заявка
не принимается.
 *Участие во всех номинациях в смешанных возрастных группах – за дополнительную
плату, кроме случаев, когда это единственная заявленная номинация от группы.

Положение не является публичной офертой.
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 Каждая возрастная группа коллектива может подать заявку в одну или несколько
номинаций, при этом участие в первой номинации входит в стоимость Пакета, участие во второй
и последующих номинациях оплачивается дополнительно.
 Количество возрастных групп (в соответствии с Положением) не ограничено, но участники в
группах не должны повторяться.
 По согласованию с Оргкомитетом в группах допускается несоответствие заявленного в
номинации возраста (кроме исполнителей главных партий), но не более 20% от количества
участников.
 Выступления проходят при полном сценическом свете. Без использования проектора.

03 ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Услуга
участие возрастной группы (в соответствии
с Положением) в первой конкурсной
номинации (один или два танца в одной
номинации)
участие возрастной группы (в соответствии
с Положением) дополнительно во второй и
последующих конкурсных номинациях
(один или два танца в одной номинации)
участие во всех номинациях в смешанных
возрастных группах (один или два танца от
одной возрастной группы)
*кроме случаев, когда это единственная
заявленная номинация от коллектива

Оплата
15 000 рублей

12 000 рублей

12 000 рублей / одна номинация

участие в номинации «соло»

2 500 рублей / одно выступление

участие в номинации «дуэт»

3 500 рублей / одно выступление

участие в номинации «малая форма» (3-5
человек в номере)

5 500 рублей / одно выступление

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
1) В данном проекте репетиции/привязки к сцене НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ.
2) На награждении ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ коллектива,
для вручения на сцене наград для коллектива. Невостребованные награды никаким образом
коллективу не отправляются.

04 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
 В течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета необходимо оплатить
предоплату 50% от общей суммы счёта.
 Оплата оставшейся суммы 50% должна быть произведена не позднее, чем за 10 рабочих
дней до начала проекта.
 Возврат перечисленных средств осуществляется при отказе от участия в проекте не менее
чем за 10 рабочих дней до его начала. Отказ оформляется в письменном виде и считается
принятым после письменного подтверждения сотрудником Фонда.
 Нестандартные условия по оплате оговариваются с Оргкомитетом дополнительно.

Положение не является публичной офертой.
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05 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Технические возможности площадки:
Профессиональное танцевальное покрытие Grabo. Профессиональный свет и звук.
Фонограммы для выступлений необходимо прислать в Оргкомитет заранее, не позднее чем
за 10 рабочих дней до начала проекта. Фонограммы должны иметь название в точном соответствии
с заявленными танцами. Принимаются файлы с расширением .mp3, .wma строго на USB-flash (на
дисках фонограммы – НЕ ПРИНИМАЮТСЯ).
Любые изменения в программе (замена номеров, названий, возрастной категории и т.д.)
допускаются не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проекта и принимаются только в
письменном виде.
На месте музыкальное сопровождение (фонограмма) принимается строго на электронном
носителе - USB-flash.

06 МИНИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ








подбор репертуара, соответствие его возрасту исполнителей;
соответствие номера заявленной номинации;
техника исполнения;
постановка номера;
костюмы;
актерское и исполнительское мастерство;
оригинальность.

07 ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Общий призовой фонд - 150 000 рублей.
По итогам конкурса присуждаются:
- «Гран-при»;
- звания Лауреатов I, II, III степени в каждой номинации;
- дипломанты I, II, III степени в каждой номинации.
Вручаются именные сертификаты каждому участнику, благодарности директорам
учреждений и спонсорам.
Для педагогов: удостоверение о краткосрочном повышении квалификации на 24 часа.
 Лауреаты I степени получают право на участие в Закрытом Грантовом конкурсе
среди лучших коллективов 2021-2022 учебного года «Кубок Победителей» (октябрь
2022 года) с общим призовым фондом 1 000 000 рублей. Право на участие
подтверждается сертификатом-приглашением.

Положение не является публичной офертой.
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09 ЗАЯВКА
 Отправляя заявку, коллектив ПРИНИМАЕТ УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
(конкурсное выступление коллектива может быть в любой из конкурсных дней в течение всего
конкурсного дня (с 9:00 до 23:30)).
 Заявка на участие в конкурсе присылается в СТРОГО установленной форме по электронной
почте в Оргкомитет (форма заявки прилагается, Приложение №1).
 Список должен включать в себя ВСЕХ участников группы с указанием ФИ и даты рождения
(руководители и участники). Сопровождающих вносить в список НЕ НУЖНО.
 Заявка считается полученной только после письменного подтверждения сотрудником
Фонда (по e-mail)
 Прием заявок может быть закрыт раньше заявленной даты.
 Оргкомитет оставляет за собой право не принимать заявки на дополнительные номинации в
связи с отсутствием сценического времени.
 Оргкомитет вправе не принять заявку от коллектива без объяснения причин.
 Подавая заявку, руководитель коллектива подтверждает своё согласие и согласие
родителей участников коллектива:
- на проведение конкурсной программы, в случае необходимости, в позднее время, но не
позднее 23:30;
- на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов с участием всех членов выездной
группы, а также информационных материалов о коллективе, во внутренних и внешних
коммуникациях и/или коммерческих, рекламных и промо- целях, связанных с деятельностью
Культурного фонда «Алые Паруса».

ФОТО И ВИДЕО
На проектах КФ «Алые Паруса», как правило, производится фотосъемка штатным оператором.
Фотографии – репортажные.
Фотографии обрабатываются и выкладываются в группе Вконтакте https://vk.com/kf_parusa и
на сайте http://kf-parusa.ru примерно через 3-4 недели после окончания проекта.
КФ «Алые Паруса» оставляет за собой право не производить фото- и видеосъемку на
некоторых проектах.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Изменения в программе:
Любые творческие изменения в программе (замена номеров, названий, возрастной
категории и т.д.) допускаются не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала проекта и
принимаются только в письменном виде.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
Примерная программа НЕ является окончательной и может быть существенно изменена. Точная
программа и расписание конкурсных дней отправляется на e-mail руководителя примерно за 5-7
дней до начала конкурса.

26 марта 2022 года

Блок 1 (примерно с 8.30 до 13.30)
Конкурсная программа. Круглый стол. Награждение.
*без привязки к сцене

Положение не является публичной офертой.
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26 марта 2022 года

27 марта 2022 года

27 марта 2022 года

Блок 2 (примерно с 14.30 до 20.30)
Конкурсная программа. Круглый стол. Награждение.
*без привязки к сцене
Блок 3 (примерно с 8.30 до 13.30)
Конкурсная программа. Круглый стол. Награждение.
*без привязки к сцене
Блок 4 (примерно с 14.30 до 20.30)
Конкурсная программа. Круглый стол. Награждение.
*без привязки к сцене

Положение не является публичной офертой.
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Тел. в Москве +7 (495) 660-34-57

Сайт http://kf-parusa.ru

E-mail: infoparusa@mail.ru

26-27 марта 2022 года
Всероссийский хореографический конкурс
«Весенние встречи. Москва» (Москва, ДК МЭИ)
 Отборочный тур закрытого Грантового
«Кубок Победителей»

конкурса

10 марта 2022 г.

Дата окончания приема заявок:
Внимание: прием заявок может быть закрыт раньше заявленной даты.

Заявка на участие
«__» ______ 20___года
дата заполнения заявки

Ведущий менеджер
*заполняет сотрудник Фонда

Полное название коллектива
*так, как должно быть написано в дипломе

Ф.И.О., должность, звание руководителя/руководителей
*так, как должно быть написано в дипломе

Контакты руководителя коллектива и/или руководителя выезжающей группы
*действующий мобильный телефон и e-mail (!!!), для оперативной связи на месте проведения
конкурса

Направляющая сторона / учреждение. Ф.И.О. директора
*так, как должно быть написано в дипломе

Адрес учреждения: город, край, область, индекс, улица, телефон, e-mail
*фактически действующий адрес, телефон, e-mail

Положение не является публичной офертой.
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Количественный состав группы
Руководители
мужчины

Исполнители
женщины

мальчики

девочки

Всего человек

Номинация
и возрастная группа
*в соответствии с
Положением
(ненужное удалить)
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
(ансамбли, соло, дуэты,
малые формы)

Номер
*название номера,
Ф.И.О. постановщика
*для «соло, дуэты, малые формы»
ФИ исполнителей ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Хронометраж
*минут/секунд

Кол-во
человек,
занятых в
номере

8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года

Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
СТИЛИЗАЦИЯ НАРОДНОГО
ТАНЦА
(ансамбли, соло, дуэты,
малые формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года

Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ
(ансамбли, соло, дуэты,
малые формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года

ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ
(ансамбли, соло, дуэты,
малые формы)
5-7 лет
ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ
(ансамбли, соло, дуэты,
малые формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года

Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
Положение не является публичной офертой.
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ЭСТРАДНО-СПОРТИВНОЕ
ШОУ (ОТ 16 ЧЕЛОВЕК)
(ансамбли)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года

Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
(ансамбли, соло, дуэты,
малые формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года

Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
СТРИТ-ДАНС
(УЛИЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ)
(ансамбли, соло, дуэты,
малые формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года

Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет
ТАНЦЕВАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ансамбли, соло, дуэты,
малые формы)
8-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
17-23 года

Смешанная до 13 лет
Смешанная до 17 лет
Смешанная от 17 лет

Укажите: какая техническая поддержка необходима для исполнения программы
*оргкомитет, по возможности, постарается обеспечить коллектив всем необходимым

Укажите: документы, необходимые для отчетности, в т.ч.бухгалтерской
* официальное приглашение, счет, договор, акт и т.п.

Данные для выставления счета
На кого выставлять счет?
Для физ.лица: ФИО и паспортные данные
Для юр.лица: карточка с реквизитами организации
(можно прислать отдельным файлом)
Положение не является публичной офертой.
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Укажите: пожелания на дополнительные документы от Фонда
Благодарственные письма
* спонсоры, меценаты, должностные лица,
помогающие в участии коллектива в
конкурсе/фестивале

Дополнительно внести в диплом
* вторые руководители, педагоги, репетиторы и
т.п., принимающие участие в подготовке
коллектива к конкурсу (ТОЛЬКО из
присутствующих на конкурсе)

Дополнительные сведения и пожелания
*нужно указать всё, что не относится к стандартному пакету участия

ВНИМАНИЕ!


К заявке необходимо приложить Общий список выезжающей группы (Приложение №2).

Положение не является публичной офертой.
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Приложение №2 к Положению
На бланке учреждения, с печатью и подписью

Название коллектива, город

ОБЩИЙ СПИСОК ГРУППЫ (обязательно для всех коллективов!)
№
п/п

Ф.И.О.
Руководители (Ф.И.О. полностью)

Участники (Ф.И полностью)

Положение не является публичной офертой.
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