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13 МАЯ 2017

ОСОБЕННОСТИ НАШИХ КОНКУРСОВ
Организационный взнос всего от 500 рублей.
Гибкая система скидок.
Награждение в день выступления участников.
Все участники получат дипломы и памятные сувениры.
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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Международный
Культурный
Центр
«Будущее
Детям»,
при
информационной поддержке Министерства культуры Ставропольского края
объявляет XII Международный хореографический конкурс «Во власти

ТЕРПСИХОРЫ» 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;
• 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
Международного
хореографического конкурса «Во власти Терпсихоры» хореографических
коллективов (далее - Конкурс).
Подготовку, организацию и проведение Конкурса осуществляет:
Межрегиональный Детский Благотворительный Фонд «Будущее Детям»
Международный Культурный Центр «Будущее детям»
Информационные Партнеры Конкурса
• Министерство культуры Ставропольского края
• Министерство образования Ставропольского края
Информационная поддержка
Ставропольская государственная телевизионная и радиовещательная
компания
СТВ;
Ставропольская
государственная телевизионная
и
радиовещательная компания СТС, Российская государственная телевизионная
компания РТР.
Средства массовой информации Ставропольского края: газеты «Пятигорская
правда», «Аргументы и Факты», «Комсомольская Правда».
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XII Международный хореографический конкурс
«ВО ВЛАСТИ ТЕРПСИХОРЫ»
является частью нового проекта «XDANCE»1
Коротко о проекте: Лауреаты I степени и обладатели Гран-при получат
сертификаты на бесплатное участие в конкурсе «XDANCE», который будет
проходить в январе и июле каждого года в г. Сочи с призовым фондом более
100000 рублей.
Приезжайте к нам на конкурс, получайте сертификаты, и мы встретимся с
вами на море в борьбе за главный приз.

1

Промо-страница проекта - http://detyam.info/promo/xdance
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1. Общие положения
Общее руководство проведением открытого хореографического конкурса
осуществляет оргкомитет.
К участию в Конкурсе приглашаются хореографические коллективы и солисты.
Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
• до 6 лет
• 7 - 11 лет;
• 12-16 лет;
• 17-25 лет;
• 26 и более лет.
Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь и здоровье детей в пути
и во время проведения мероприятия.

2. Порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится в пятнадцати основных номинациях.
Конкурсные номинации:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Классический танец;
Народно-сценический танец;
Народно-стилизованный танец;
Современный танец;
Кавказский танец;
Эстрадный танец;
Детский танец;
Бально-спортивный танец;
Беллиданс;
Street-dance;
Чирлидинг;
Мажоретки и барабанщицы;
Акробатика;
Танцевальное шоу;
Свободная пластика;
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•

Джаз-модерн.

Критерии 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
фестиваля.
Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 (wav, wma, и
т.д.) на USB-флешкарте или добавлены как вложение к онлайн заявке на
нашем официальном сайте (см. п.6).
Профессиональное жюри определяет дипломантов, лауреатов I, II, III степени
и Гран-при конкурса. Все коллективы награждаются дипломами участников
и памятными подарками.
По решению жюри и оргкомитета победители конкурса и лучшие коллективы
примут участие заключительном гала-концерте.

3. Регламент работы оргкомитета и жюри
Оргкомитет:
•

официально объявляет о начале Конкурса;
• принимает решения о составе Жюри Конкурса и назначении его
Председателя;
• координирует работу Жюри во время проведения Конкурса;
• рассматривает совместно с жюри предложения и пожелания участников
Конкурса;
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•

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе.

Решения оргкомитета и жюри оформляются протоколом и утверждаются
директором конкурса.
Жюри:
•

осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе;
• определяет кандидатуры победителей и призеров;
• рассматривает совместно с оргкомитетом предложения и пожелания
участников Конкурса.
В состав жюри входят ведущие высококвалифицированные специалисты,
хорошо знающие теорию, методику и практику работы детскими и юношескими
коллективами. Возглавляет жюри председатель. Конкурсанты оцениваются по
результатам голосования.
В случае равенства голосов «За» или «Против» решающим является голос
председателя жюри. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является
протокол заседания членов жюри. Члены жюри рекомендуют коллективы для
формирования программы на Гала-концерт по своему усмотрению.
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ЯВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ И ИЗМЕНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА К ОЦЕНКАМ ЖЮРИ ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ!
4. Награждение
Итоги конкурса и награждения подводятся по номинациям с учетом
возрастных категорий и предусматривают присуждение звания обладателя Гранпри, лауреатов I, II, III степени, а также дипломантов и участников с вручением
дипломов.
- Одно Гран-при конкурса;
- Награждаются руководители творческих коллективов.
- Присуждаются специальные призы и награды, памятные подарки.
- При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и
призовые места - эти места не присуждаются.
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- Допускается дублирование или деление призовых мест (два первых места, два
вторых и т.д.) по результатам конкурса.
- Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на
основании решений жюри.
5. Финансовые условия
• Транспортные расходы и питание участников оплачивается за счет средств
командирующей организации.
•
Оргкомитет конкурса занимается организацией встречи участников и
осуществляет бронирование мест (при необходимости) в гостиницах или
санаториях города проведения.
•
•
•

•

•

•
•

Солист - 2000 руб.;
Участник дуэта - 1500 руб. с человека;
Участник группы (за каждого участника, в каждой номинации и каждой
возрастной категории):
•
от 3 до 10 чел. - 700 руб. с человека;
•
от 11 до 20 чел. - 600 руб. с человека;
•
свыше 20 чел. - 500 руб. с человека.
Участие в дополнительной номинации - скидка 20%. Кроме того, целевой
взнос участников Категории «А» для размещения в гостиницах города
проведения на 1 сутки составляет около 1200 рублей с 1 человека.
Для участников инвалидов (при наличии справки) и сирот выступление в
одной номинации – бесплатно. Вторая и последующие номинации – скидка
50% от полной стоимости.
Для опекаемых детей участие в конкурсе – 50% от полной стоимости во всех
номинациях.
Малоимущие и многодетные оплачивают свое участие полностью.

6. Организационные вопросы
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 8 МАЯ 2017 года заполнить онлайн
заявку на нашем официальном сайте или отправить на электронную почту
оргкомитета конкурса zayavka@detyam.info.
Размещение участников
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➢ Конкурс будет проходить на базе ДК Железнодорожников (г. Минеральные Воды,
просп. Карла Маркса, 64)2.
➢ Категория «А»: Приезжие участники конкурса, а также руководители и

сопровождающие размещающиеся в гостиницах города проведения конкурса
(Примерная стоимость проживания – от 1200 руб. с человека).
➢ Категория «В»: Участники конкурса, прибывшие только для участия в конкурсе.
➢ Участники категории «А» и «В» оцениваются жюри одинаково.

7. 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
позднего времени.
ВНИМАНИЕ!
Во время проведения конкурса запрещено использование взрывчатых веществ,
открытого огня и иных вспомогательных приспособлений, противоречащих
нормам личной и пожарной безопасности.

Все участники награждаются в конце конкурсного дня.
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, без возврата вступительного взноса.

8. Контактная информация:
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
E-mail: info@detyam.info
Официальные сайты: www.detyam.info или талантам.рф

2

См. приложение №1
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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. № 40702810906900000347
Филиал №4 ОАО КБ «Центр-инвест»
355040, г. Ставрополь, пр. Юности, 1Б
к/сч. 30101810400000000734 в
Отделении Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702734, КПП 6163011391, ИНН 263443001
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: Организационный взнос за участие
в конкурсе «Во власти Терпсихоры»

Примечание для Организаций, направляющих участников: При выставлении счета
составляется Договор, и выдается вместе с Актом выполненных работ на
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Конкурсе. О необходимости составления Договора в ином случае сообщать
заранее. После проведения конкурса Договор не составляется.

ЗАЯВКИ на участие в конкурсе принимаются по 8 МАЯ 2017 года включительно.
Участникам, не успевшим подать заявку на участие можно оформить заявку на
конкурсе (кроме участников категории «А»). В этом случае диплом будет заполнен
от руки. Категория «А» заявку подает заранее. 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.
В заявке обязательно указывать категорию («А» или «В»). Для категории «А»
обязательно заполнять точно список приезжающих (для бронирования мест), дату
прибытия и отправления, количество сопровождающих на конкурсе.

ВНИМАНИЕ!
Всем участникам и сопровождающим иметь при себе свидетельства о рождении
или паспорта!
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Приложение №1

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, пр-т Карла Маркса, 64
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