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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
КАВКАЗСКОГО ТАНЦА

18 сентября 2022 г
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ПОЛОЖЕНИЕ

II Международного конкурса кавказского танца
«Душа Кавказа»
Место проведения: г. Краснодар, ул. Пашковская, 146, ДК учащейся
молодежи Краснодарского края
Дата проведения: 18 сентября 2022 г.
Учредители и организаторы конкурса:
Центр современного искусства «Созвездие Талантов» г.
Краснодар,
Международное фестивальное движение «Искусство без
границ»
Цель конкурса:
Конкурс проводится с целью нравственного и эстетического
воспитания детей и молодежи, расширения творческих
контактов между коллективами и исполнителями, укрепления
дружественных связей разных культур, развития юных
творческих дарований. Конкурс способствует выявлению
хореографических способностей и привитию любви к
хореографическому искусству.

1. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. В конкурсе принимают участие хореографические
коллективы, хореографические школы, студии, ДШИ,
творческие коллективы культурно-досуговых учреждений
культуры и т.д.
2. В конкурс принимаются коллективы, представляющие номера
в жанре национальных танцев народов Кавказа.
3. Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право
участвовать в неограниченном количестве номинаций и
возрастной группы. На каждую дополнительную номинацию
заполняется отдельная анкета-заявка.
4. Конкурс проводится в один тур.
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2. НОМИНАЦИИ
1.
2.
3.
4.

Народный танец
Народно-сценический танец
Трюки и акробатика
Инструментальная постановка

3. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

4 - 7 лет
8 - 10 лет
11 - 14 лет
15 - 18 лет
19 - 22 лет
от 23 лет и старше

7. смешанная младшая (4-13
лет)
8. смешанная взрослая (14 и
старше)
9. смешанная

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО ФОРМАМ

1. соло – продолжительность номера не более 4 минут;
2. дуэт – продолжительность номера не более 5 минут;
3. малая хореографическая форма (от 3 до 7 чел.) –
продолжительность номера не более 5 минут;
4. большая хореографическая форма (от 8 и более чел.) –
продолжительность номера не более 6 минут.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. исполнительская культура (1-2 возрастные группы – наличие
элементов школы в сочетании с элементами артистизма;
от 3 возрастной группы и старше – наличие школы в сочетании с
артистизмом и техникой исполнения);
2. музыкальность исполнения;
3. композиционно драматургическое решение номера;
4. сценография (костюмы, аксессуары, атрибутика, эстетика
сценического грима и т.п).
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6. ЖЮРИ КОНКУРСА
1. В состав жюри конкурса входят высококвалифицированные
специалисты, деятели искусств, Заслуженные артисты России,
Адыгеи, Кубани и других регионов, преподаватели Высших и
средних учебных заведений искусств.
2. Распределение призовых мест в конкурсной программе
производится на основании протокола жюри и количества
набранных баллов по конкурсной программе.
3. Расчет баллов проводится на основании рекомендуемых
критериев с выставлением максимально 10 (десяти баллов)
каждым членом жюри.
4. Оценка конкурсной программы проводится в соответствии с
заявленной номинацией и возрастной группой участников в
отдельности.
5. Жюри имеет право не присуждать призовое место, присуждать
два призовых места, назначать дополнительные поощрительные
призы.
6. Оргкомитет конкурса не имеет отношение к оценкам жюри!
7. Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать
отдельные места по своему усмотрению!
8. Решение жюри является окончательным, и обсуждению не
подлежит!

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Коллективам и отдельным исполнителям, принявшим участие в
конкурсных программах, могут быть присвоены следующие звания:
- Гран-при (получает диплом, кубок).
- Лауреат I, II, III степени (получают: ансамбли от 4 человек - диплом
и кубок за конкурсный номер; соло, дуэт и трои – дипломы и медали).
- Дипломант I, II, III степени; участник конкурса (получают диплом).
- Специальный приз жюри (диплом и медаль).
- Другие специальные призы и награды.
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8. ДРУГИИЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА
1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет.
2. Оргкомитет имеет право использовать и распространять на
некоммерческой основе аудио и видеозаписи, печатной и иного
рода продукции, произведенные по итогам конкурса.
3. Организатор оставляет за собой право изменения регламента.
4. Участники конкурса осуществляют разгрузку, погрузку и монтаж
необходимого реквизита самостоятельно.
5. В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри
и оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсефестивале без возмещения стоимости орг. взноса и вручения
диплома. В подобном случае в итоговом отчёте будет отражена
причина дисквалификации участника.
6. Оргкомитет принимает претензии по организации конкурсафестиваля только в письменном виде!
7. Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с
Дирекцией конкурса.
8. Всю ответственность за исполнение произведения (разрешение
авторов) несёт исполнитель.
9. Телевизионные съемки конкурсных дней, награждение и других
событий конкурса имеют право осуществлять телекомпании и
частные лица, аккредитованные Дирекцией конкурса.
10. Порядок и форма аккредитации устанавливаются Дирекцией
конкурса.
11. Видео и фотоматериалы, идеи проведения конкурсов, атрибутика
и логотипы являются собственностью ООО «СозвездиеТалантов»,
использование другими лицами в коммерческих целях возможно
только при письменном разрешении Дирекции.
12. Вопросы, не освещенные настоящим Положением, решает
оргкомитет конкурса.
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9. АККРЕДИТАЦИЯ
Соло
Дуэт
Трио
4-5 человек
6-10 человек
11-19 и более
20 и более

2500
3000 (1500 с чел.)
3300 (1100 с чел.)
900 руб. с чел.
800 руб. с чел.
700 руб. с чел.
650 руб. с чел.

Дополнительные услуги:
дубликат кубка – 600-900 руб./шт.
наградная медаль – 250 руб./шт.
дубликат диплома – 150 руб./шт.
именной диплом (с внесением изменений в текст диплома) – 200
руб./шт.
ВАЖНО!
Для регистрации заявки необходимо оплатить* за 7 дней до
конкурса 10% (но не менее 500 руб.) от суммы организационного
взноса за каждую конкурсную заявку.
*при отмене регистрации заявки (по вине участника) позднее, чем за 10 дней до
начала конкурса, авансовый платеж возвращается с удержанием суммы невозвратных
расходов – 500 руб.
При отмене конкурса по вине организатора, все авансовые платежи возвращаются в
полной мере.

Участники присылают в адрес оргкомитета заявки и подтверждение
об участии до 13 сентября 2022 года.
Ссылка на онлайн заявку

ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВКУ
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10.

ФОНОГРАММА

Фонограмму необходимо заранее отправить на почту
sozvezdie-talant@mail.ru.
В письме ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо указать:
- название конкурса
-ФИО участника или название коллектива
- название конкурсного номера
или ссылку для скачивания с облачных сервисов (GoogleDisk, YaDisk,
OneDrive и др.)
Допускаются фонограммы в форматах MP3, WAV, WMA и качеством
не менее 128 кбит/сек.
Копию фонограммы иметь с собой на флэш-карте.
При полном наборе участников на конкурс, оргкомитет имеет право
прекратить прием заявок ДОСРОЧНО.

11.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

09.00 - регистрация участников
12.00 - конкурс
20.00 - награждение участников.
Внимание! Оргкомитет оставляет за собой право вносить
изменения и дополнения в программу. Обо всех изменениях вы
получите дополнительное уведомление.
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12.

ОРГКОМИТЕТ

Центр современного искусства «Созвездие Талантов» г. Краснодар
(ООО “СозвездиеТалантов” г. Краснодар, ИНН - 2312163371)
Международное фестивальное движение «Искусство без границ»
Кипрский продюсерский центр.
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская, 206.
Тел.
8 918 276 41 96
8 918 276 53 74
8 989 221 96 93
8 918 239 94 39
E-mail: sozvezdie-talant@mail.ru
Сайт: sozvezdie.kult01.ru
Реквизиты:

Наименование получателя:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЗВЕЗДИЕТАЛАНТОВ"
ИНН: 2312163371
Номер расчетного счета:
4070 2810 8300 0004 6535
Корреспондентский счет:
30101 810 1 0000 0000602
БИК: 040349602
Наименование банка: ПАО Сбербанк
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
Организационный взнос за участие /ФИО участника или Коллектива/ в конкурсе
"Душа Кавказа 2022".
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