Кубок России по художественному творчеству "Ассамблея Искусств"
Международный фестиваль детско-молодежный творчества и педагогических инноваций
09-15 апреля 2018 года, www.artfestival.info

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНКУРС
(конкурс танцоров, солисты и коллективы)
Хореографический конкурс (конкурс танцоров) проводится с целью нравственно-эстетического воспитания подрастающего
поколения, содействия дальнейшему развитию хореографической культуры и активизации творческой деятельности
индивидуальных исполнителей и коллективов.
ФОРМЫ УЧАСТИЯ: ОЧНОЕ и ЗАОЧНОЕ участие. Очные участники предоставляют свое творчество на сцене, заочные - в
электронном виде (жюри посматривает видеофайлы выступлений). Заочные и очные участники имеют равные права.
Даты Фестиваля: 09-15 апреля 2018 года. Срок подачи заявок: до 31 марта 2018 года.
Объявление победителей и гала-концерт: 15 апреля 2018 года
Площадка Фестиваля: Выставочный комплекс Московского Академического Художественного Лицея Российской Академии
Художеств Адрес: Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2.
Официальный сайт Фестиваля: www.artfestival.info
Призы: По результатам работы жюри формируются списки победителей по каждой возрастной и профессиональной
категории и в каждой номинации. Победители конкурса отмечаются дипломами Оргкомитета и Научного Совета конкурса,
рекомендациями для художественных руководителей, участием в ряде зарубежных выставках. Все участники получают
свидетельства об участии (Диплом).
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
а) Конкурсной работой считается один концертный номер. Количество конкурсных работ от коллективов и индивидуальных
исполнителей – не ограничено. Каждое из представленных выступлений оценивается как самостоятельное произведение.
б) Хореографические коллективы и индивидуальные исполнители представляют свое творчество в форме танцевальной
композиции. Приветствуется выступление в виде шоу-программы (театральной постановки).
в) Продолжительность концертного номера:
1) для коллективов: до 5-ти минут;
2) для индивидуальных исполнителей: до 3-х минут.
г) Выступление должно выполняться под фонограмму или в сопровождении "живого" аккомпанемента; Коллективы
предоставляют фонограммы на компакт-дисках или мини-дисках перед выступлением.
НОМИНАЦИИ:
а) Народный танец
Критерии:
б) Современный танец
а) мастерство исполнителей - уровень танцевальной
в) Эстрадный (шоу) танец
подготовки
г) Классический танец
б) уровень актерского мастерства
д) Танец-пантомима / юмористический танец
Дополнительно жюри может оценивать:
е) Микс-танец (смешанные танцевальные
а) мастерство режиссера-постановщика (целостность
формы)
композиции, оригинальность, самобытность)
б) дизайн костюмов
АУДИТОРИЯ УЧАСТНИКОВ: Категория «Младшая»: до 9 лет
Категория "Средняя": от 10 до 13 лет
Категория "Старшая": от 14 до 18 лет
Категория "Взрослые и Педагоги": без ограничения возраста
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ: Заявка включает следующие материалы:
а) анкету участника
б) копию оплаты вступительного взноса
в) при заочном участии: конкурсные работы в электронном виде (файлы .jpg, для просмотра членами жюри)
Дополнительно предоставляется в Оргкомитет (при наличии, для публикации на сайте и в CD-каталоге):
а) фотографии автора, соавторов, художественного руководителя (не менее 3х4 см.)
б) фотографии конкурсных работ в электронном виде для публикации.
Заявки принимаются по электронной почте: info@artfestival.info или по адресу Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский
Вал, д.8/2, каб. "Союз художников" (с пометкой: для Ассамблеи Искусств).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС: Стоимость указана для каждого концертного номера:
АВТОРЫ-ПОБЕДИТЕЛИ прошлых лет
АВТОРЫ-УЧАСТНИКИ (не победители)
Индивидуальные исполнители:
- группа "Младшая": 700 рублей
- группа "Средняя": 800 рублей
- группа "Старшая": 900 рублей
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 рублей

Индивидуальные исполнители:
- группа "Младшая": 750 рублей
- группа "Средняя": 850 рублей
- группа "Старшая": 950 рублей
- группа "Профессионал/Педагог": 1050 рублей

Коллективы:
- группа "Младшая": 1550 рублей
- группа "Средняя": 2250 рублей
- группа "Старшая": 2950 рублей

Коллективы:
- группа "Младшая": 1750 рублей
- группа "Средняя": 2450 рублей
- группа "Старшая": 3150 рублей

АВТОРЫ, ВПЕРВЫЕ УЧАСТВУЮЩИЕ
Индивидуальные исполнители:
- группа "Младшая": 800 рублей
- группа "Средняя": 900 рублей
- группа "Старшая": 1000 рублей
- группа "Профессионал/Педагог": 1150
рублей

Коллективы:
- группа "Младшая": 1950 рублей
- группа "Средняя": 2650 рублей
- группа "Старшая": 3350 рублей
Реквизиты для оплаты: ООО «Искусство будущего», ИНН 7723446953 , КПП 772301001, р/сч 40702810509000031244,
Филиал Центральный ПАО Банк «ФК Открытие», г.Москва, к/сч 30101810945250000297, БИК 044525297.
ОГРН 1167746468757. Назначение платежа: «За участие в Ассамблее Искусств 2018-весна».
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 8 (495) 5068044, Тел./мобильный: +7-925-4338821, Тел./факс: 8 (495) 6407722,
Skype: абонент “Euroartweek”, ICQ 439 001 943; E-mail: info@artfestival.info, www.artfestival.info,
Адрес Оргкомитета: 119049, Москва, ул.Крымский Вал, д.8/2, каб. "Союз художников"

