ПОЛОЖЕНИЕ
Организаторы и учредители:
•

Администрация г.Шахты и Городская Дума г.Шахты,

•

Донского Государственного Технического Университета г.Ростов-на-Дону,

•

Центр современной хореографии «ИМПЕРИЯ ТАНЦА» г.Шахты

Конкурс проводится при поддержке:

•

Санкт-Петербургского государственного института культуры.

•

Министерства культуры Ростовской области,

•

Законодательного собрания Ростовской области,

•

Администрации г.Шахты,

•

Городской Думы г.Шахты,

•

Департамента Культуры г.Шахты,

•

Комитет по молодежной политике Ростовской области.

•

Информационная поддержка ГТРК «Дон-ТР»
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1.1. Создание условий для дальнейшего развития любительского, хореографического
творчества и культурного потенциала РФ;
1.2. Обеспечение культурного обмена между творческими коллективами;
1.3. Выявление лучших танцевальных коллективов РФ и популяризация эстрадного,
современного, уличного, народного и народно-стилизованного танца среди молодежи.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
23-25 ноября 2018 года
Всероссийский танцевальный конкурс "ЗВЁЗДЫ ТАНЦПОЛА 2018"
проводится по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Садовая, 10-Б, Городской Дворец
Культуры
Расписание на 23-25 ноября 2018 года в Приложениях 1,2,3

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
К участию в конкурсе приглашаются творческие детские, молодежные и студенческие
коллективы различных танцевальных жанров и направлений из субъектов Российской
Федерации. Конкурс является открытым и доступным для каждого участника в возрасте от 3 до
25 лет.
Участие в любой возрастной категории только с одним номером.
Победителями становятся коллективы, набравшие наиболее высокий балл. Выступления
конкурсантов оцениваются открытым голосованием по 10-ти бальной системе.

Размер сцены: 8 х 10 метров
Допускается: световое оформление номера.
Не допускается: затемнение сцены более 50%.
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ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
•
•
•
•
•
•
•

I возрастная категория от 3 до 5 лет;
II возрастная категория от 6 до 9 лет;
III возрастная категория от 10 до 13 лет;
IV возрастная категория от 14 до 17 лет;
V возрастная категория от 18 до 25 лет;
Первая смешанная возрастная категория от 3 до 13 лет;

Вторая смешанная возрастная категория от 13 до 25 лет.
Номинации

Количество участников
в одном номере

Продолжительность
номера

Соло - 1 человек;
Дуэт - 2 человека;
Малые формы
от 3 до 7 человек;
Ансамбль
от 8 до 70 человек

Ансамбль
до 5 минут;
Малые формы
до 2,30 минуты;
Соло/Дуэт
2 минуты

Народный танец
Народно-стилизованный танец
Эстрадный танец
Street Dance:
Hip-Hop, Dancehall, Break Dance, Jazz Funk
Современная хореография
contemporary, modern, experimental
Спортивный танец
черлидинг, спортивно-бальный танец,
акробатический рок-н-ролл,
акробатический танец

4. ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
•

Исполнительское мастерство;

•

Техника исполнения движений;

•

Композиционное построение номера;

•

Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);

•

Подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;

•

Артистизм, раскрытие художественного образа.
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5. СОСТАВ ЖЮРИ
Председатель жюри
Имеет право присуждать дополнительно по 1 баллу за каждый номер по общим итогам
выступлений, на закрытом обсуждении с членами жюри.

1

Князьков
Геннадий
Георгиевич
(г.
Краснодар)

Князьков Геннадий Георгиевич, г. Краснодар – Доцент,
заслуженный работник культуры Башкирии, заслуженный
деятель искусств Кубани, педагог-хореограф ГБОУ КК
«СОШ-интернат Народного искусства для одаренных
детей им. В.Г. Захарченко» (школа Кубанского казачьего
хора).

2

Березин
Александр
Иванович
(г. СанктПетербург)

Профессор Санкт-Петербургского государственного
института культуры, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, лауреат Всероссийской премии
«Грани театра масс»; лауреат государственной премии
Республики Коми, режиссер театрализованных
представлений и праздников.

3

Анна
Тихая
(г. Москва)

4

Саша Ошкин
(г. Москва)

5

Лариса
Полунина
(г. Москва)

Педагог- хореограф. Режиссёр, постановщик шоу-программ.
Чемпион России hip hop international 2017 г. Победитель
гран при России на чемпионате area of talent. Чемпионка
дальневосточного федерального округа по бальноспортивным танцам. Лауреат международного соревнования
hip hop international las vegas , nevada 2014 г. Сборной
команды России "red haze crew" 2017 г.- Лос-анджелес,
калифорния. Полуфиналистка шоу танцы на тнт (2014)
Полуфиналистка шоу танцы на тнт "битва сезонов" (битва
лучших танцоров страны, 2016 г)
Международный презентер, street хореограф, танцор,
модель, актер, стилист, создатель своего собственного
стиля «Aero New Style», победитель интернационального
конкурса «Rookie of Russia 2007», «Mentos Dance», «Фитнесс
профессионал 2008 выбор клиента», участник легендарной
Брейк Данс команды «Freez Out», один из основателей и
хореографов команды «Jack's Garret».
Танцовщица, хореограф, участница проекта «Танцуй» на
Первом канале, ассистент хореографа телевизионных
проектов «Болеро» и «Лёд и пламя» на первом канале,
хореограф-постановщик проекта «Танцы на ТНТ»,
преподаватель Лаборатории танцевальных искусств «Model
– 357».
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6

Одринский
Юрий
(г. Ростовна-Дону)

Балетмейстер Луганской филармонии, балетмейстер
профессионального ансамбля песни и танца «Легенда»
(ГАУК РО ОДНТ г. Ростов-на-Дону).

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит!
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД

500 000 РУБЛЕЙ!!!

В каждой возрастной категории победители получают дипломы и кубки, а также ценные
призы и подарки от организаторов и партнеров конкурса.
• Диплом «Дипломанта 3 степени»;
• Диплом «Дипломанта 2 степени»;
• Диплом «Дипломанта 1 степени».
• Диплом «Лауреата 3 степени»;
• Диплом «Лауреата 2 степени»;
• Диплом «Лауреата 1 степени».
Жюри имеет право не присуждать места в той или иной возрастной категории или
делить места среди участников конкурса.

Главные награды конкурса, представленные в единственном экземпляре:

ГРАН-ПРИ в номинации эстрадный, street dance,

60 000 РУБЛЕЙ

ГРАН-ПРИ в номинации народный и

60 000 РУБЛЕЙ

современный танец, спортивный танец
кубок, диплом.

народно-стилизованный танец
кубок, диплом.

комплект звуковой
аппаратуры

Кубок ректора ДГТУ Месхи Б.Ч
Кубок Департамента Культуры г. Шахты
Кубок, диплом.

Кубок "Лучшая спортивная и уличная
постановка"

15 000 РУБЛЕЙ
15 000 РУБЛЕЙ

Кубок, диплом.

10 000 РУБЛЕЙ

Кубок «Звезды танцпола»
Кубок, диплом.

Сертификаты на участие в всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях.
Дополнительные награды:
- За сохранение народных традиций;
- Лучшая детская постановка;
- Лучшее соло;
- Открытие года;
- Лучшая театральная постановка.
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7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Проживание, питание, транспортные расходы и организационный взнос за участие в
конкурсе за счет направляющей стороны.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС
с каждого участника коллектива в одной номинации и возрастной категории:
Ансамбль

700 рублей с человека

Соло / Дуэт/ Малые формы

900 рублей с человека

ПРЕДОПЛАТА ОРГВЗНОСА В РАЗМЕРЕ 50% ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ НЕ ПОЗДНЕЕ 20 НОЯБРЯ
7.2. Дополнительные услуги.
Питание - заказ по телефону 8-918-545-27-50 Наталья Юрьевна (по предоплате)
обед

250 рублей

с 1 человека

ужин

200 рублей

с 1 человека

Проживание - заказ по телефону 8-928-755-00-22 Анна Петровна (по предоплате)
эконом вариант

500 рублей сутки

с 1 человека

стандарт

от 1200 рублей сутки

с 1 человека

Цена входного билета в зрительный зал (без посадочных мест)
Заказ билетов по телефону 8-918-546-32-96 Валентина Александровна
с 1 человека
23 ноября
100 рублей
(на весь конкурсный день для всех
участников и сопровождающих лиц)
с 1 человека
24 ноября
100 рублей
(на весь конкурсный день для всех
участников и сопровождающих лиц)
с 1 человека
25 ноября
150 рублей
(для всех участников и
(Гала концерт)
сопровождающих лиц)
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7.3. Танцевальные мастер-классы от членов жюри
Цена одного мастер-класса
Заявка на прохождение мастер-класса
по телефону 8-918-546-32-96 – Валентина Александровна
А. Тихая

800 рублей

с 1 человека

Ю.Ординский

300 рублей

с 1 человека

Г.Князьков

300 рублей

с 1 человека

С.Ошкин

500 рублей

с 1 человека

Л.Полунина

500 рублей

с 1 человека

Для руководителей:
10 человек + 1 руководитель бесплатно.
Все участники мастер - класса получают
сертификаты о прохождении обучения.

7.4. При регистрации участников каждый коллектив получает:
1.Диплом за участие в конкурсе;
2.Памятные сувениры для каждого участника коллектива;
3.Памятные сувениры для руководителей;
4.График репетиций;
5.Порядок выступлений;
6.Информационную программу о конкурсах, фестивалях, проводимых мероприятиях.
7. Пригласительный билет для руководителя коллектива на весь конкурсный день.

Срок подачи заявок до 15 ноября 2018 года!

ВНИМАНИЕ!!! Вместе с заявкой необходимо направить
фотографию коллектива в костюмах (для печати на баннере) до
15 НОЯБРЯ!!!!!! Почта: zvezdy_tantspola@mail.ru
Фонограммы для конкурсной программы отправить до 21ноября !!!
Почта: vitalik2771@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
23 ноября 2018 года

10.00 – 12.00

Регистрация соло, дуэты, малые формы по всем номинациям

10.00 – 12.00

Репетиция коллективов на сцене, согласно расписанию
Конкурсная программа Всероссийского танцевального конкурса «Звезды
танцпола 2018» (Соло, дуэты, малые формы по всем номинациям)
Круглый стол по итогам выступлений первого конкурсного дня. Место
проведения – Салон ГДК

12.00 - 16.00
16.30 - 17.30

Место регистрации: ул. Садовая, 10(б), фойе первого этажа Городского Дворца культуры.

Расписание мастер классов
18.00 – 19.30

Саша Ошкин
(experimental)

ГДК (1 танцкласс)

18.00 – 19.30

Князьков Геннадий
(народный танец)

ГДК (2 танцкласс)

Запись на мастер классы по предварительной заявке !!!
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
24 ноября 2018 года
8.00 - 9.45

Рекомендованное время регистрации участников конкурса I отделения *,
размещение по ГДК

8.00 – 9.45

Репетиция коллективов I отделения *на сцене, согласно расписанию

Конкурсная программа I отделения *

10.00 – 14.00

Круглый стол по итогам выступления I отделения * Место проведения –
Салон ГДК
Рекомендованное время регистрации участников конкурса II отделения *,
размещение по ГДК

14.00 - 15.00
12.00 - 14.00
14.00 - 15.00

Репетиция коллективов II отделения * на сцене

15.00 - 20.00

Конкурсная программа II отделения *

Круглый стол по итогам выступления II отделения * Место проведения –
Салон ГДК
Анимационно - развлекательная программа для участников конкурса: игры и
13.00 - 15.00
конкурсы, шоу Ростовых кукол, танцевальные баттлы. Место проведения 17.00 - 21.00
фойе перед зрительным залом
Место регистрации: ул. Садовая, 10(б), фойе первого этажа Городского Дворца культуры.
20.00 — 21.30

*I отделение
I возрастная категория от 3 до 5 лет;
II возрастная категория от 6 до 9 лет;
Первая смешанная возрастная категория от 3 до 13 лет;
*II отделение
III возрастная категория от 10 до 13 лет;
IV возрастная категория от 14 до 17 лет;
V возрастная категория от 18 до 25 лет;
Вторая смешанная возрастная категория от 13 до 25 лет.
Расписание мастер классов
10.00 – 11.30

12.00 – 13.30

(Техника contemporary)

Лариса Полунина

Техникум «Дон-Текс»
ул Садовая 21

Анна Тихая
(Hip-Hop)

Техникум «Дон-Текс»
ул Садовая 21

Запись на мастер классы по предварительной заявке !!!

10

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
25 ноября 2018 года
12.00 — 13.00

13.00 – 13.45

Репетиция гала концерта танцевального конкурса «звезды танцпола2018»
Репетиция парада всех участников ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЗВЕЗДЫ
ТАНЦПОЛА 2018»

Для репетиции необходима репетиционная форма; флаг, атрибутика или
символика коллектива.

14.00 - 15.30

Гала концерт конкурса «ЗВЕЗДЫ ТАНЦПОЛА 2018»

15.45 – 16.00

Парад участников ТАНЦЕВАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЗВЕЗДЫ ТАНЦПОЛА 2018»

16.00 – 18.00

18.00 – 20.00
18.00 – 20.00
20.00

Торжественная церемония награждения победителей ТАНЦЕВАЛЬНОГО
КОНКУРСА «ЗВЕЗДЫ ТАНЦПОЛА 2018»
Праздничная дискотека для всех участников (Место проведения - фойе перед
зрительным залом
Праздничный фуршет для всех руководителей
Отъезд участников.

Расписание мастер классов
9.00 - 10.30

Одринский Юрий
(Народный танец)

ГДК (2 танцкласс)

10.30 - 12.00

Саша Ошкин
(Hip-Hop KIDS)

ГДК (1 танцкласс)

10.30 - 12.00

Лариса Полунина
(Авторская хореография)

ГДК (2 танцкласс)

Запись на мастер классы по предварительной заявке !!!
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АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«ЗВЕЗДЫ ТАНЦПОЛА 2018»
Город
Наименование коллектива
Возрастная группа
Номинация
Наименование номера
Продолжительность номера
Количество человек
Указать Ф.И. и дату рождения детей или
руководителей, у кого день рождения с
23-25 ноября
23 ноября 2018г.

24 ноября 2018 г.

25 ноября 2018 г.

Проживание (количество человек)
Питание (количество
человек)

обед
ужин

Наименование учреждения
Ф.И.О. руководителя коллектива
Контактные данные руководителя:
Телефон
Адрес электронной почты
Руководитель направляющей организации

ВНИМАНИЕ!!! Вместе с заявкой необходимо направить
фотографию коллектива в костюмах (для печати на баннере) до
15 НОЯБРЯ!!!!!! Почта: zvezdy_tantspola@mail.ru
Фонограммы для конкурсной программы отправить до 21 ноября
!!! Почта: vitalik2771@yandex.ru
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ

Руководитель конкурса:

Виноградов
Анатолий
Геннадьевич

Сот. телефон

8-928-111-86-28

Раб. телефон

8 (8636) 22-58-41

Сот. телефон

8-961-285-44-75

Сот. телефон

8-950-843-57-55

Раб. телефон

8 (8636) 22-58-41

эл. почта

zvezdy_tantspola@mail.
ru

Художественный руководитель конкурса (прием заявок, сценарий и режиссура открытия, закрытия конкурса, Гала концерта. Работа по творческим вопросам с руководителями
хореографических коллективов)

Аббас
Людмила
Владимировна

Администратор конкурса (мастерклассы, отчетные документы, заказ
билетов, орг. взносы и другие
вопросы)

Харитонова
Валентина
Александровна

Сот. телефон

8-918-546-32-96

Член оргкомитета ( орг. вопросы по
расселению участников коллективов
и форума)

Пищикова
Анна
Сергеевна

Сот. телефон

8-928-755-00-22

Член оргкомитета (решение орг.
вопросов по трансферу, питанию)

Пасхалова
Наталья
Юрьевна

Сот. телефон

8-918-545-27-50

Звукорежиссер конкурса. (Прием
музыкальных фонограмм)

Криченко
Виталий
Владимирович

Сот. телефон

8-903-437-60-15

эл.почта:

vitalik2771@yandex.ru

Электронная
почта

zvezdy_tantspola@mail.
ru

Страница в
вконтакте

vk.com/zvezdy_tantsp
ola

Инстаграмм

zvezdy_tantspola

Дополнительная информация

Данное положение является приглашением
на участие в конкурсе.
Ждем Вас!
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