IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ЛАУРЕАТОВ ХОРЕОГРАФИИ
С ПРИЗОВЫМ ФОНДОМ - 100000

*Икс Дэнс
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26-29 ЯНВАРЯ 2018

2

Межрегиональный Детский Благотворительный Фонд «Будущее Детям», при
информационной поддержке Министерства культуры Ставропольского края
объявляет IV 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 «XDANCE» (далее Конкурс).
Подготовку, организацию и проведение Конкурса осуществляет:
Межрегиональный Детский Благотворительный Фонд «Будущее Детям»
Международный Культурный Центр «Будущее детям»
Партнеры Конкурса
•
•
•

Информационная поддержка Министерства культуры;
Информационная поддержка Министерства образования;
КСКК «АКВАЛОО» п.Лоо г.Сочи
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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
ГранПри 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 100000 рублей2!
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.
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;
1

Для подтверждения завоёванного звания Лауреата I степени или Гран-При необходимо предоставить в оргкомитет конкурса
копию соответствующего диплома.
2 Денежный приз будет разделен следующим образом: «Золотой Гран-При» – 50000 р., «Серебряный Гран-При» – 30000 р. и
«Бронзовый Гран-При» – 20000 р.
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Кавказский танец;
Уличные танцы;
Бэллиданс;
Чирлидинг;
Мажоретки и барабанщицы
Акробатика;
Танцевальное шоу;
Свободная пластика;
Джаз-модерн и так далее...3
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, и т.д.) на
flash-карте.
•
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
•
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;
3

Если в списке нет вашей номинации, то вы можете указать её в «Примечании» к заявке.
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•

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!

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
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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.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДЛЯ ОБЛАДАТЕЛЕЙ СЕРТИФИКАТОВ4
БЕСПЛАТНО!
Каждый коллектив, обладатель сертификатов5, бесплатно может участвовать в
одной номинации. Каждое 21-е место каждой делегации (коллектива) – бесплатно!
ПРИЕЗЖИЕ УЧАСТНИКИ С САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ НА
БАЗЕ КСКК «АКВАЛОО» К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

4

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
5 При регистрации на Конкурсе необходимо предъявить оригинал сертификата. При отсутствии сертификата участие в конкурсе
оплачивается на общих основаниях.
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За дополнительную номинацию взымается оплата, так же оплата взымается за
категорию «Б» (только для жителей г. Сочи):
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

Путевка с 26 по 29 ЯНВАРЯ 2018 года:
66006 рублей с человека при трёхместном размещении
7100 рублей с человека при двухместном размещении
/заезд 26.01.2018 года в 10:00 выезд 29.01.2018 года в 10:00/

Продление проживания либо ранний заезд возможны по месту проведения конкурса за дополнительную
плату и по согласованию с оргкомитетом. Дети до 3-х лет проживают бесплатно7.

ВНИМАНИЕ!!! Трансфер от железнодорожного вокзала станции ЛОО/аэропорта Адлер и обратно
оплачивается дополнительно (приблизительно 100 руб. с человека). Трансфер до КСКК
«АкваЛоо» и обратно участники организуют самостоятельно по телефону: +7 (918) 901-94-44
Тимур.

6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Для участия в конкурсе необходимо не позднее 15 ЯНВАРЯ 2018 года подать онлайнзаявку на сайте фонда www.detyam.info или на электронную почту
оргкомитета конкурса (zayavka@detyam.info). Оплату путевок необходимо
произвести до 20 ЯНВАРЯ 2018 года.

6

В стоимость путёвки входит проживание в комфортабельных номерах с 2-хместным размещением. Возможно 3-хместное
размещение с дополнительным местом (еврораскладушка). Трехразовое питание. Ежедневное посещение крытого аквапарка.
Анимационные программы, дискотеки и т.д.
7 Бесплатное проживание детей до 3-х лет (дата рождения после 25 января 2015 года) – без предоставления отдельного места.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Круглогодичный санаторно-курортный комплекс «АКВАЛОО» расположен в 20 км от центра курорта Сочи.
Комплекс «АКВАЛОО» сочетает в себе комфортабельный пансионат, уникальный всесезонный аквапарк,
развлекательный и медицинский центр.
Аквапарк «АКВАЛОО» - единственный на территории Большого Сочи круглогодичный аквапарк!
В «АКВАЛОО» созданы все условия для отдыха и развлечений в любую погоду, в любое время года.
В «АКВАЛОО» вас ждут комфортабельные номера.
Расчетный час в КСКК «АКВАЛОО» - 12.00, (час выезда - 10.00, час заезда - 12.00)
В 200 метрах от жилых корпусов расположен «белый пляж» - один из самых лучших и чистых пляжей на
черноморском побережье.
В аквапарке «АКВАЛОО» 10 разных горок (от 50 м до 110 м):
• «Камикадзе» - с высотой старта 12,5 м.;
• «Рафтинг» - протяженностью 110 м, предназначенная для спуска на надувных кругах;
• «Черная дыра» - длиной 97 м.;
• «Мультислайт» - состоит из 4 дорожек;
• «Косичка»;
• «Свободное падение» …
В аквапарке находится уникальный, не имеющий аналогов на Юге России, пятикамерный волновой бассейн,
создающий имитацию океанских волн.
Аквапарк «АКВАЛОО» работает с 10.00 до 21.00 часов без перерыва, на 3-м этаже в аквапарке работает
бесплатное кафе на протяжении всего дня; на 1-м и 2-м этаже коммерческие кафе за дополнительную
оплату.
В вечернее время в аквапарке проводятся дискотеки, пенные вечеринки.
В стоимость путевки в пансионат «АКВАЛОО» включено:
1. Проживание в 2-хместных номерах со всеми удобствами. Возможно 3-хместное размещение с
дополнительным местом.
В номере: 2 кровати (или французская), дополнительное место (еврораскладушка), телевизор, холодильник,
кондиционер, прикроватные тумбы, платяной шкаф;
2. Питание по системе «шведский стол». В неограниченном количестве: холодные и горячие закуски, кофе,
чай, выпечка, безалкогольные напитки;
3. Посещение аквапарка и водного комплекса с бассейнами, горками, джакузи с 10:00 до 21:00
5. Пользование пляжным комплексом, включая шезлонги, зонты;
6. Посещение детской комнаты.
За дополнительную плату:
✓ трансфер до КСКК «АкваЛоо» Организуется самостоятельно: +7 (918) 901-94-44 Тимур
✓ парковка автомобилей
✓ мини-бар
✓ лечение
✓ массаж
✓ салон красоты
✓ бильярд
✓ боулинг
✓ экскурсионное обслуживание…
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА
1 ДЕНЬ - 26 ЯНВАРЯ 2018
10:00 – 12:00 - Заезд
17:00-21:00 – Регистрация, репетиции
2 ДЕНЬ - 27 ЯНВАРЯ 2018
11:00 – КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ
3 ДЕНЬ - 28 ЯНВАРЯ 2018
11:00 – МАСТЕР-КЛАССЫ
17:00 – Гала-концерт, награждение победителей конкурса.
4 ДЕНЬ - 29 ЯНВАРЯ 2018
10:00 – 12:00 - Завтрак и выезд.
В предварительной программе возможны незначительные 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».
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

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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