VI Всероссийский танцевальный конкурс «Болеро»
10.12.202 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

Приглашаем Вас принять участие в IV Всероссийском
танцевальном конкурсе «Болеро»,
Организаторы:
Международное фестивальное движение «Искусство без
границ»,
Центр современного искусства «Созвездие Талантов» г.
Краснодар,
Кипрский Продюсерский центр, г. Лимасол
Место проведения:
Адыгея, п. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/2
Дата проведения: 10 декабря 2022 года.
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
В конкурсе принимают участие хореографические
коллективы, хореографические школы, студии, ДШИ,
творческие коллективы культурно-досуговых учреждений
культуры и т.д.
Участники конкурса представляют по одному номеру с
каждой возрастной группы.
Конкурс проводится в один тур.
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2. НОМИНАЦИИ
− классический танец
− народно-сценический танец
− народный танец
− современный танец (все стили)
− эстрадный танец
− детский танец
− хореографический спектакль
− цирковое искусство
− шоу-номер
− кавказский танец
− спортивно-бальный танец
− восточный танец
− дебют
− профи

3. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
− 1 группа – от 5 до 7 лет
− 2 группа – от 8 до 10 лет
− 3 группа – от 11 до 14 лет
− 4 группа – от 15 до 18 лет
− 5 группа – от 19 до 22 лет
− 6 группа - от 23 лет и старше
− Смешанная группа
4. КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО ФОРМАМ
− соло – продолжительность номера не более 4 минут;
− дуэт – продолжительность номера не более 4 минут;
− малая хореографическая форма (от 3 до 7 чел.) –
продолжительность номера не более 5 минут;
− большая хореографическая форма (от 8 и более чел.)
– продолжительность номера не более 6 минут.
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
− 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);
− музыкальность исполнения;
− композиционно драматургическое решение номера;
− сценография (костюмы, аксессуары, атрибутика,
эстетика сценического грима и т.п).
6. ЖЮРИ
Выступление участников оценивают
высококвалифицированные специалисты в области
искусства. Известные исполнители, композиторы,
преподаватели хореографических училищ, ведущие
специалисты - хореографы.
Жюри имеет право:
− присуждать не все призовые места;
− делить призовые места между несколькими
творческими коллективами и солистами;
− снять с конкурсных просмотров коллектив и солиста,
программа которых не соответствует заявке;
− присуждать дипломы за лучшее исполнение
отдельных номеров конкурсной программы;
− награждать дипломами лучших педагоговруководителей, концертмейстеров;
− поощрять балетмейстера-руководителя за создание
сюжетно-тематического танца;
− принимать решения о прекращении просмотра
конкурсной программы коллектива или солиста в
случае нарушения регламента.
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7. НАГРАЖДЕНИЕ:
Коллективам и отдельным исполнителям, принявшим
участие в конкурсных программах, могут быть присвоены
следующие звания:
− обладатель Гран-при,
− лауреат (трех степеней);
− участник конкурса.
Участники конкурса награждаются памятными подарками.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
8. АККРЕДИТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
Соло - 2500 руб.
Дуэт - 3200 руб. (1600р. за человека)
Малая форма 3-7 чел. – 1100 р. за человека
Большая форма 8-12 чел. - 800 р. за человека
Коллектив от 13 чел. - 650 р. за человека
Дополнительные услуги:
− дубликат кубка – от 600 руб./шт.
− наградная медаль – 250 руб./шт.
− дубликат диплома – 200 руб./шт.
− именной диплом (с внесением изменений в текст
диплома) – 250 руб./шт.

ВАЖНО!
Для регистрации заявки необходимо оплатить не позднее
чем за 10 дней до конкурса 10% (но не менее 500 руб.) от
суммы организационного взноса за каждую конкурсную
заявку.
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*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 5 декабря 2022 года.
Заполнять заявки верно и точно, все данные с заявки
переносятся в дипломы автоматически.
Корректировка ошибки в день конкурса
осуществляется на платной основе (200 рублей)!
9. ФОНОГРАММА
Фонограмму необходимо заранее отправить на почту
sozvezdie-talant@mail.ru
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.
Профессиональная фото и видео съемка только с
разрешения оргкомитета.
При полном наборе участников на конкурс, оргкомитет
имеет право прекратить прием заявок ДОСРОЧНО.

10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
- 09:00-11:30 - регистрация, размещение коллективов,
проверка переданной фонограммы звукорежиссеру.
- 12:00-17:30 - конкурс;
- 18:00 -18:40- церемония награждения участников
конкурса
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Центр современного искусства «Созвездие Талантов» г.
Краснодар
(ООО “СозвездиеТалантов” г. Краснодар, ИНН 2312163371)
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Сормовская,
206.
8 918 276 41 96
8 918 239 94 39
E-mail: sozvezdie-talant@mail.ru
Сайт: sozvezdie.kult01.ru
https://www.instagram.com/sozvezdietalant/

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 "БОЛЕРО 2022 г".
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11. АНКЕТА УЧАСТНИКА
Для участия заполните анкету на сайте конкурса или по
ссылке ниже
Онлайн заявка на конкурс «Болеро 2022»
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 5 ДЕКАБРЯ
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