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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЛАУРЕАТОВ ХОРЕОГРАФИИ
С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ БОЛЕЕ 130000

*Икс Дэнс

КРЫМ
26-29 ЯНВАРЯ 2022
Отель «YALTA INTOURIST»
(Россия, Республика Крым, Ялта, улица Дражинского, 50)

Международный Культурный Центр «Будущее Детям», при информационной
поддержке Министерства культуры, объявляет VII Международный конкурс
лауреатов хореографии «X DANCE» 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 Международных конкурсов лауреатов хореографии «X DANCE» (далее
- Конкурс).
Подготовку, организацию и проведение Конкурса осуществляет:
• Международный Культурный Центр «Будущее детям»
• Туристическое агентство «Смайл турс»

Партнеры Конкурса
•
•
•
•

Информационная поддержка Министерства культуры РФ;
Информационная поддержка Министерства образования РФ;
Отель «Yalta Intourist Green Park»
Кинокомпания «Союз Маринс Групп»
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общее руководство проведения открытого Конкурса хореографических коллективов
и солистов осуществляет оргкомитет.
К участию в Конкурсе приглашаются хореографические коллективы и
солисты завоевавшие звания Лауреата I степени или обладатели
Гран-При на конкурсах, организованных МКЦ «Будущее детям» или
любой другой организацией1. Таким образом Международный
конкурс лауреатов хореографии «X DANCE» это шанс стать лучшим
среди лучших и получить денежный приз из общего призового
фонда более 130000 рублей!
КОТОРЫЙ БУДЕТ РАЗДЕЛЁН ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ

ЗОЛОТОЙ ГРАН-ПРИ
СЕРЕБРЯНЫЙ ГРАН-ПРИ
БРОНЗОВЫЙ ГРАН-ПРИ

50000
30000
20000

И ДЛЯ СОЛИСТОВ

ЗОЛОТОЙ ГРАН-ПРИ
СЕРЕБРЯНЫЙ ГРАН-ПРИ
БРОНЗОВЫЙ ГРАН-ПРИ

15000
10000
5000

Конкурс проводится в пяти возрастных группах:
•
•
•
•
•
•

до 6 лет;
7 - 11 лет;
12-16 лет;
17-25 лет;
26 и более лет;
Смешанная группа.

Сопровождающие лица несут ответственность за жизнь, здоровье детей в пути и во
время проведения мероприятия.

1

Для подтверждения завоёванного звания Лауреата I степени или Гран-При необходимо предоставить в оргкомитет конкурса
копию соответствующего диплома.
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится более чем в пятнадцати основных номинациях.
Конкурсные номинации:
Эстрадный танец;
Народно-сценический танец;
Народно-стилизованный танец;
Современный танец;
Классический танец;
Бально-спортивный танец;
Детский танец;
Кавказский танец;
Уличные танцы;
Бэллиданс;
Чирлидинг;
Мажоретки и барабанщицы
Акробатика;
Танцевальное шоу;
Свободная пластика;
Джаз-модерн
и так далее...2
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 представляют по ДВА концертных
номера. Каждый коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях.
•
Каждому коллективу предоставляется одна техническая репетиция на сцене.
•
Порядок конкурсных выступлений устанавливается оргкомитетом фестиваля.
•
Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 (wma, flac, ape,
wav, и т.д.) на flash-карте.
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Если в списке нет вашей номинации, то вы можете указать её в «Примечании» к заявке.
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•

Профессиональное жюри определяет дипломантов, лауреатов I, II, III степени и
ГРАН-ПРИ конкурса. Все коллективы награждаются дипломами участников. Места
могут дублироваться, либо не присуждаться вовсе.
•
Голосование жюри ОТКРЫТОЕ по 10-тибальной системе.
•
По решению жюри и оргкомитета победители конкурса и лучшие коллективы
примут участие в 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;
•
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о
Конкурсе.
Решения оргкомитета
директором конкурса.

и

жюри оформляются

протоколом

и

утверждаются

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 с любительскими и
профессиональными 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.
Награждение всех участников состоится по окончании ГАЛАКОНЦЕРТА. Ранее дипломы и награды не выдаются.
Позже - не высылаются!
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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 Гран-при, лауреатов
I, II, III степени, а также дипломантов и участников с вручением дипломов.
ШЕСТЬ (Золотой, Серебряный и Бронзовый) Гран-при конкурса! ТРИ для коллективов
и ТРИ для солистов;
Награждаются
руководители
благодарственными письмами.

творческих

коллективов

и

солистов

- Присуждаются специальные призы и награды, памятные подарки.
- При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и
призовые места - эти места не присуждаются.
- Допускается дублирование или деление призовых мест (два первых места, вторых
и т.д.) по результатам конкурса.
- Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа на
основании решений жюри.
5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Транспортные расходы участников оплачиваются за счет средств командирующей
организации.
Оргкомитет конкурса занимается организацией встречи участников и осуществляет
бронирование мест.
В случае неявки участника на конкурс по причине независящей от организаторов, то
организационный и целевой взносы возвращаются за минусом 30%. Если Оргкомитет
предупрежден или не предупреждён менее чем за 3 дня до начала конкурса организационный и целевой взносы НЕ возвращаются.
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ СЕРТИФИКАТОВ3
БЕСПЛАТНО!
Каждый коллектив, обладатель сертификатов4, бесплатно может участвовать в
одной номинации. Каждое 21-е место каждой делегации (коллектива) – бесплатно!
Иногородние участники, кроме жителей Республики Крым,
прибывающие только для участия в конкурсе без проживания или с
самостоятельным размещением на базе отеля «YALTA INTOURIST» к
участию в конкурсе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!
За дополнительную номинацию взымается оплата, так же оплата взымается за
категорию «Б» (только для жителей Республики Крым):
Кол-во участников

Категория «А»

Категория «Б»

Солист

2000

3000

Дуэт (пары)

2000

3000

Ансамбли 3-5 человек.

4000

5000

Ансамбли 6-10 человек.

7000

8000

Ансамбли 11-15 человек.

9000

10000

Ансамбли 16-20 человек.

10000

12000

Ансамбли более 21 человек.

12000

14000

3

Сертификат на бесплатное участие можно получить на любом из конкурсов МКЦ «Будущее детям» став обладателем звания
Лауреат I степени или обладателем Гран-при в номинации «Хореография». Информация о конкурсах на нашем официальном
сайте: www.detyam.info
4 При регистрации на Конкурсе необходимо предъявить оригинал сертификата. При отсутствии сертификата участие в конкурсе
оплачивается на общих основаниях.
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ПРОЖИВАНИЕ
Путевка с 26 по 29 ЯНВАРЯ 2022 года:
11400 рублей с человека при четырёхместном размещении
«Стандарт улучшенный» с тремя кроватями + допместо

12300 рублей с человека при трёхместном размещении
«Стандарт улучшенный» с тремя кроватями

13200 рублей с человека при двухместном размещении
«Стандарт улучшенный» с двумя кроватями/ «Стандарт улучшенный» с одной большой кроватью

/заезд 26.01.2022 года в 12:00 выезд 29.01.2022 года в 10:00/

Продление проживания либо ранний заезд возможны по месту проведения конкурса за дополнительную
плату и по согласованию с оргкомитетом. Дети до 4-х лет проживают бесплатно5.

В ПУТЁВКУ ВКЛЮЧЕНО

завтрак обед и ужин «Шведский стол»
пользование бассейнами
посещение двух саун возле бассейна
собственный двухуровневый пляж Отеля с лежаками и зонтами
панорамный фитнес-центр на 16 этаже с видом на море и горы
детская площадка
анимация для детей и взрослых в течении дня
посещение зоопарка Отеля
стоянка для авто, если Вы на автомобиле
трансфер
Wi-Fi
5

Бесплатное проживание детей до 4-х лет (дата рождения после 25 января 2018 года) – без предоставления отдельного места.
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6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 ЯНВАРЯ 2022 года подать онлайнзаявку на сайте Центра - www.detyam.info или на электронную почту
оргкомитета конкурса (zayavka@detyam.info). Оплату путевок необходимо
произвести до 20 ЯНВАРЯ 2022 года.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Отель «Yalta Intourist»
(Россия, Республика Крым, г. Ялта, ул. Дражинского, 50)

Отель Yalta Intourist – крупнейший курортный центр Черноморского побережья Крыма. Лучший отель
Ялты, расположенный на самом берегу моря у подножия Ялтинских гор, который утопает в вековой
зелени Массандровского парка.
Отель Yalta Intourist – это прекрасное место для проведения выходных и Вашего отпуска, деловых
переговоров, международных конференций и семинаров. Здесь останавливались гости со всех уголков
земного шара: первые лица государств, известные политики, дипломаты, бизнесмены, спортсмены,
звезды кино и шоу-бизнеса.
Гости и жители Крыма традиционно предпочитают Yalta Intourist за теплый прием, безупречное
обслуживание и атмосферу доброжелательности, радушного гостеприимства и комфорта.
Мы заботимся о Вашем здоровье и строго соблюдаем все рекомендации Роспотребнадзора,
создавая максимально безопасные условия для Вас.
Отель Yalta Intourist – это большой, красочный мир, созданный специально для детей, с уникальной
игровой зоной и детским теплым бассейном. Все желаемое – возможно, благодаря огромному выбору
вкуснейших блюд, предлагаемых по программе «все включено» и приготовленных с душой и любовью в
25 ресторанах и барах отеля.
Олимпийский бассейн с подогреваемой круглый год морской водой; детский бассейн с водными
аттракционами; бассейны для прыжков в воду и с водным баром.
Вечерние анимационные представления в театре для детей и взрослых.
В 2017 году приняла гостей новая территория Green Park легендарного отеля Yalta Intourist.
Современные корпуса Green Park расположены в самом сердце Массандровского парка.
Воронцовские бани, сауны и центр оздоровительного массажа. Для любителей активного отдыха и
спорта – современные спортивные площадки: футбол, волейбол, большой теннис, йога, настольный
теннис.
Единственный в Крыму фитнес-зал с тренажерами Life-fitness, из окон которого открывается
панорамный вид на море и горы. Занятия с индивидуальным тренером позволят Вам быть всегда в
отличной форме!
В уникальном зоопарке «Планета обезьян и диких кошек» Вас ожидает увлекательное путешествие в
мир редких, экзотических животных.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА
1 ДЕНЬ - 26 ЯНВАРЯ 2022
10:00 – 12:00 - Заезд
17:00 – 21:00 – Регистрация, репетиции
2 ДЕНЬ - 27 ЯНВАРЯ 2022
11:00 – КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ
3 ДЕНЬ - 28 ЯНВАРЯ 2022
11:00 – МАСТЕР-КЛАССЫ
17:00 – Гала-концерт, награждение победителей конкурса.
4 ДЕНЬ - 29 ЯНВАРЯ 2022
10:00 – 12:00 - Завтрак и выезд.
В предварительной программе возможны изменения.
Окончательная программа конкурса будет составлена по итогам полученных заявок.
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РЕКВИЗИТЫ
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА:
Международный Культурный Центр «Будущее детям».
357500, Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Шевченко, 42а
+7 (905) 461-90-72, +7 (988) 092-81-87
info@detyam.info
www.detyam.info или талантам.рф

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
00698785
ОГРН
1162651054390
ОКАТО
07427000000
ОКТМО
07727000001
ОКФС
16
ОКОПФ
12300
ОКОГУ
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 (988) 092-81-87, +7 (905) 461-90-72
Директор: Меренкова Елена Николаевна (на основании Устава)
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*БУДЬ ЛУЧШИМ ИЗ ЛУЧШИХ
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