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Учредители и организаторы конкурса: 
Международный Культурный Центр «БУДУЩЕЕ ДЕТЯМ» 

Туристическое агентство «Смайл турс» 
International Dance Council CID UNESCO 

При информационной поддержке Министерства культуры 

При информационной поддержке Министерства образования 

 

Цели и задачи конкурса: 
Формирование эстетического вкуса молодежи. 

Выявление талантливых и одаренных исполнителей, и коллективов. 
Обмен опытом и установление творческих связей между учреждениями культуры 
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Международный Культурный Центр «Будущее Детям» объявляет Международный конкурс 

хореографии «ТАНЦЫ ПЛЮС» с целью поддержки и популяризации хореографического творчества, 

воспитания художественного и эстетического вкуса, межнационального обмена творческими 

достижениями в области хореографии, выявления, поддержки и развития творческих способностей 

детей и одаренной молодежи. Конкурс ставит своей задачей: сохранение традиций национальной 

хореографической культуры народов России и мира; формирование эстетических вкусов детей и 

юношества на примерах лучших образцов классического, народного и современного танца; 

активизацию деятельности хореографических коллективов, укрепление связи с творческими 

организациями, совершенствование форм работы. 

Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок проведения и 

систему оценки результатов хореографических коллективов и солистов Международного конкурса 

хореографии «ТАНЦЫ ПЛЮС» (далее - Конкурс). 

Подготовку, организацию и проведение Конкурса осуществляет:  

• Международный Культурный Центр «Будущее детям» 

• Туристическое агентство «Смайл турс» 

• International Dance Council CID UNESCO 

 

Партнеры Конкурса 

• Информационная поддержка Министерства культуры РФ; 

• Информационная поддержка Министерства образования РФ; 
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Можно долго ломать голову и решать в каком конкурсе принять участие. Взвешивать 

минимальные различия, которые существуют между ними, пытаться сэкономить. 

 

Мы предлагаем Вам массу прелестей, которые не предложит ни один конкурс: 

 Организационный взнос всего от 700 рублей; 

 Гибкая система скидок; 

 Награждение в день выступления участников; 

 Все участники получат памятные медали; 

 Благодарности всем руководителям коллективов и солистов; 

 Возможность получить ответы на интересующие Вас вопросы от членов жюри; 

 Возможность приглашения педагогов в жюри наших будущих конкурсов; 

 Индивидуальный подход к каждому большому коллективу; 

 Возможны специальные призы и ценные подарки. 
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КОНКУРС 

Конкурсные номинации: 

 Эстрадный танец; 
 Народно-сценический танец; 
 Народно-стилизованный танец; 
 Современный танец; 
 Классический танец; 
 Бально-спортивный танец; 
 Детский танец; 
 Военно-патриотический танец; 
 Кавказский танец; 
 Уличные танцы; 
 Беллиданс; 
 Чирлидинг; 
 Мажоретки и барабанщицы; 
 Танцевальное шоу; 
 Свободная пластика; 
 Джаз-модерн; 
 Цирковое искусство; 
 Акробатика; 
 и другие (недостающую номинацию можно указать в примечании к заявке). 

 

Возрастные категории: 

 до 6-ти лет; 
 7-11 лет; 
 12-16 лет; 
 17-25 лет; 
 26 лет и более; 

 

Категории оценки: 

 Исполнительское мастерство; 
 Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
 Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 
 Артистизм, раскрытие художественного образа; 
 Композиционное построение номера. 

 

Условия конкурсного показа: 

 На конкурсном просмотре коллективы и солисты представляют по одному концертному 
номеру. 

 Каждый коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях. 
 Каждому коллективу или солисту предоставляется одна техническая репетиция на сцене.  
 Порядок конкурсных выступлений устанавливается оргкомитетом проекта.  
 Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 (wav, wma, flac, ape и т.д.) на USB-

флешкарте или добавлены как вложение к онлайн-заявке на нашем официальном сайте.  

https://www.detyam.info/
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

 

 Солист     3500 руб. 
 Дуэт и трио    4000 руб. (за всех) 
 Ансамбли 4-10 человек  1000 руб./чел. 
 Ансамбли 11-20 человек  900 руб./чел. 
 Ансамбли 21-30 человек  800 руб./чел. 
 Ансамбли от 31 человека  700 руб./чел. 
 

Оплата может быть произведена по безналичной оплате на счёт МКЦ «Будущее детям», либо на 
месте проведения «Конкурса» в день выступления на регистрации. 
 
Участие в дополнительной номинации - скидка 20% от основной номинации и во всех последующих. 
 

 
Дети из детских домов и дети-сироты, инвалиды I группы и инвалиды-детства оплачивают 
стоимость участия в размере 100% от полной стоимости участия. Для опекаемых детей, 
инвалидов II и III группы участие в конкурсе – полная стоимость во всех номинациях. 
Многодетные, матери-одиночки и малоимущие оплачивают стоимость участия в размере 
100% от полной стоимости участия. 
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ЖЮРИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ

 

Егор Владиславович 
ДРУЖИНИН 

Заслуженный артист России, хореограф, актёр, театральный режиссёр, кинорежиссёр, член жюри 

популярных шоу - «Танцы со звёздами», шоу «Танцы» на ТНТ, шоу «Танцуют все!» на телеканале 

«Россия-1», «Ты супер!» Танцы 

• МОСКВА • 

Жюри конкурса: 

В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные специалисты, деятели искусств из 

Москвы, Ставрополя, Краснодара, Ростова-на-Дону, Казани, а также из других городов России и 

зарубежья.  

В случае равенства голосов «За» или «Против» решающим является голос председателя 

жюри. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов жюри. 

Категория «Любители» - коллектив или отдельный исполнитель, занимающиеся в студии, 
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кружке, коллективе и т.д. при ДШИ, ДК, ЦДТ, и т.п. Критерии оценок: «Фестивальные»1. 

Категория «Профессионалы» - коллектив или отдельный исполнитель, обучающиеся в 

профессиональных учебных заведениях по хореографии, профессиональных хореографических 

школах, имеющие звание «Образцовый». Критерии оценок: «Конкурсные». 

 

 РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ И ИЗМЕНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ. 
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА К ОЦЕНКАМ ЖЮРИ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ. 

 

 Места, равно как и гранты, могут дублироваться, разделяться, либо 
не присуждаться вовсе. 

 

 

 
НАГРАЖДЕНИЕ 

Награждение будет проходить в день выступления. 

Обладатель Гран-при определяется из Лауреатов I степени, набравший наибольшее 

количество голосов. Лауреатами I, II и III степени становятся участники, завоевавшие I, II и III места 

в каждой номинации в каждой возрастной категории. Они награждаются кубками, призами и 

сувенирами. 

Дипломантами I, II и III степени становятся участники, завоевавшие 4, 5 и 6 места в каждой 

номинации в каждой возрастной категории, они награждаются медалями. 

Участники, не завоевавшие главные награды конкурса, получают дипломы участников. 

Обладатели Гран-При и Лауреаты I степени получают право принять участие в Гала-концерте2, 

а также могут быть награждены специальными дипломами и специальными призами. 

 

 
 

 
1 В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова дано следующее определение: «Фестиваль - широкая общественная 

праздничная встреча, сопровождающаяся смотром достижений каких-нибудь видов искусства. Тогда как, конкурс – соревнование, имеющее целью 
выделить лучших участников, лучшие работы». 
2 Если Гала-концерт предусмотрен программой конкурса. 
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Техническое оснащение сцены для выступлений: 

- Сцена размером 10*8 метров; 
- Звуковое оборудование – 15+ КВт. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Во время проведения конкурса запрещено использование взрывчатых веществ, 
открытого огня и иных вспомогательных приспособлений, противоречащих 
нормам личной и пожарной безопасности. 
 

Программа конкурса будет выслана на email/WhatsApp за неделю до начала 

конкурса. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически подтверждают 

согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в том, что участник может 

быть задействован в конкурсных мероприятиях до 23.00 каждого конкурсного дня. 

Награждение участников будет проходить по окончании конкурсной программы.  Ранее 

Дипломы не выдаются, результаты не оглашаются. Дипломы и призы участникам после 

конкурса не высылаются. 

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за грубое 
нарушение Правил внутреннего распорядка конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в 
отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников конкурса.  

 

Участники при себе должны иметь: 

▪ Свидетельства о рождении/паспорта;  

▪ Копию приказа директора учреждения (ДШИ, ДК, ДДТ) о возложении на руководителя группы 

ответственности за жизнь и здоровье детей; 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ НЕСУТ РУКОВОДИТЕЛИ И/ИЛИ 
СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ИХ ЛИЦА! 

 

 
ОРГКОМИТЕТ 

Международный Культурный Центр «БУДУЩЕЕ ДЕТЯМ» 
 
Адрес: 357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Шевченко, 42а 
Тел.: +7 (905) 461-90-72, +7 (988) 092-81-87 
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E-mail: info@detyam.info 
Официальные сайты: www.detyam.info или талантам.рф 

 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ 

Полное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью «Международный 
Культурный Центр «Будущее детям» 
Сокращенное наименование: ООО «МКЦ «Будущее детям» 
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 
Шевченко, 42а 

ОКПО 

ОГРН 

ОКАТО 

ОКТМО 

ОКФС 

ОКОПФ 

ОКОГУ 

00698785 

1162651054390 

07427000000 

07727000001 

16 

12300 

4210014 

ОКВЭД 92.31.21, 74.84, 92.31.2, 92.34.3, 92.62 

 
ИНН/КПП 2632104199/263201001 
ОГРН 1162651054390 
Р/с. № 40702.810.4.60100023284 
 
К/сч. 30101.810.9.07020000615 
в Ставропольском отделении N5230 ПАО Сбербанк 
БИК 040702615, КПП 263201001, ИНН 7707083893 
  
Официальный сайт: www.detyam.info 
Официальный сайт: талантам.рф 
Электронная почта: info@detyam.info 
Телефон: +7 (905) 461-90-72, +7 (988) 092-81-87 
Директор: Меренкова Елена Николаевна (на основании Устава) 

 

В назначении платежа обязательно указать: Целевой взнос за участие в конкурсе «Танцы 

плюс». 

Примечание для Организаций, направляющих участников: при выставлении счета 

составляется Договор и выдается вместе с Актом выполненных работ на месте проведения 

Конкурса. О необходимости составления Договора в ином случае - сообщать заранее. После 

проведения конкурса Договор не составляется и не высылается. 

 

ЗАЯВКИ на участие принимаются до 23 МАЯ 2022 года. Для каждой номинации заявка 

заполняется отдельно. Заявку можно заполнить в интернете на сайте www.detyam.info или 

отправить на адрес электронной почты zayavka@detyam.info. 

 

mailto:info@detyam.info?subject=Письмо%20из%20положения%20о%20фестивале.
https://www.detyam.info/
http://талантам.рф/
https://www.detyam.info/
http://талантам.рф/
mailto:info@detyam.info
https://www.detyam.info/
mailto:zayavka@detyam.info?subject=Заявка%20из%20положения.

