ОТКРЫТЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ХОРЕОГРАФИИ
«ВСЕ КРАСКИ ТАНЦА»
ПОЛОЖЕНИЕ
Для участия в фестивале-конкурсе приглашаются танцевальные коллективы
учреждений культуры, спортивных школ, учебных заведений любого уровня аккредитации
независимо от принадлежности к той или иной танцевальной организации. Оргкомитет
фестиваля при необходимости по заявке коллектива отправит официальное приглашение.
Дата проведения:
11 апреля 2021 года.
Место проведения:
г. Алушта, Профессорский уголок, ул. Набережная, 25, Отель More Spa & Resort

Цели и задачи фестиваля:
 Раскрытие творческого потенциала детей и юношества.
 Обмен творческим опытом между коллективами.
 Привлечение внимания общественности, бизнеса к поддержке одаренных детей.
 Пропаганда активного и здорового образа жизни.
 Привлечение детей и подростков к занятиям танцевальным искусством в системе
досуговой деятельности.
 Популяризация различных форм хореографии в молодежной среде.
 Создание равных условий и возможностей для развития танцевальных коллективов.
 Привлечение внимания общественных структур и организаций к проблемам детского
творчества.
 Общение и обмен опытом работы руководителей и постановщиков коллективов

 Установление творческих контактов.
 Развития творческого потенциала и повышения профессиональной квалификации
педагогов-руководителей танцевальных коллективов.
 Совершенствования уровня исполнительского и педагогического мастерства.
Формы выступлений:
 Соло (один исполнитель);
 Дуэты (два исполнителя);
 Малые формы (3 -7 исполнителей);
 Ансамбли (8 исполнителей и больше)
 Продакшн (24 и более участников).
Возрастные группы участников фестиваля-конкурса
 Крохи – 4 года и младше;
 Беби - 6 лет и младше;
 Дети - 8 лет и младше;
 Ювеналы – 9-12 лет;
 Юниоры – 13-15 лет;
 Молодежь – 16-18 лет;
 Взрослые – 19 лет и старше;
 Смешанный возраст до 10 лет
 Смешанный возраст до 14 лет
 Смешанный возраст
Танцевальные направления:
 Классическая хореография;
 Народная хореография;
 Народно-стилизованная хореография;
 Эстрадная хореография (запрещены акробатические элементы: колеса, поддержки,
кувырки, рандаты,сальто и т.д.)
 Эстрадно-спортивная хореография (разрешены акробатические элементы);
 Данс-шоу ;
 Современная хореография (джаз, модерн, неоклассика, контемп);
 Современные танцы/Street dance (хип хоп, диско, джаз фанк, стрит данс, брейк данс,
poping, locking и т.д.);
 Восточные танцы (без разделения на стили);
 Бальная хореография (без разделения на La и St, возможно исполнение как отдельных
танцев так и сиквеев) ;
 Черлидинг;
 Цирковое искусство;
 Детский танец ;
 Военно - Патриотический танец;
 Свободная танцевальная категория (направления, которые не подходят в другие
категории).
 Смешанная возрастная категория
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Порядок приема заявок:
Руководитель подает заявку на сайте www.festservice.ru , модераторы проверяют и
одобряют номера, после чего они появляются в списках зарегистрированных на том же
сайте. По завершению регистрации оргкомитет связывается с руководителем для
корректировки списков участников. Программа фестиваля формируется по окончании
подачи заявок и публикуется в официальной группе в вк https://vk.com/allpaintdance
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок ранее определенного
данным Положением.
Просьба заявлять названия коллективов, фамилии/имена руководителей так, как они
будут напечатаны в дипломах, а также указывать длительность исполняемых номеров.
Условия:
 Участие представителей одного и того же коллектива в разных номинациях допускается.
Количество номинаций для выступления не ограничено. Общее время звучания одного
номера для соло не должно превышать 2 мин, для дуэта и малых форм – 3 мин., для
ансамбля – 4 мин., для продакшн – 5 мин. Организаторы оставляют за собой право
останавливать воспроизведение композиций, превышающих данное Положение.
 Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему танцору.
Превышение возраста участников допустимо в количестве 30%.
 Допускается участие в номерах соло исполнителей, пар или комбинации из пар и соло
исполнителей.
 Участникам рекомендовано иметь наличие медицинской страховки, действительной на
момент выступления.
 Руководитель, сопровождающий, доверенное лицо коллектива и/или отдельного
исполнителя (или конкурсант) несет полную ответственность за жизнь и здоровье
детей(конкурсантов), а также за сохранность и целостность имущества участника на
весь период проведения фестивальных мероприятий.
 Проба сцены осуществляется по дополнительному расписанию. Организаторы
оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в программу объединять или
разделять номинации.
 Все расходы за проезд и питание участников фестиваля-конкурса, преподавателей,
руководителей художественной самодеятельности, концертмейстеров и родителей
осуществляются за счет направляющей стороны.
 Оргкомитет не несет ответственности за оставленные без присмотра вещи на фестивале.
 Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив,
руководителя за грубое нарушение Правил внутреннего распорядка Конкурса,
нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов
жюри и других участников Конкурса без возмещения регистрационного взноса.
 Руководители/родители участников Конкурса при подаче заявки автоматически
подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения
 На руководителей возлагается обязанность ознакомить учеников и родителей учеников
с условиями данного Положения.
 Размеры сцены и покрытие будут указаны на официальной странице
https://vk.com/allpaintdance
 Музыкальное сопровождение. Фонограмма загружается во время подачи заявки через
сайт. Наличие дубликата записи на фестивале на флэш носителе - обязательно.
Жюри:
Состав жюри фестиваля-конкурса формируется из известных приглашенных
специалистов, не представляющих свои коллективы на фестивале. Список жюри и
приглашенных гостей можно найти на официальной странице фестиваля ВКонтакте
https://vk.com/allpaintdance
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Критерии оценок:
1. Художественный уровень хореографического произведения:
 Соответствие музыки, лексики, содержания номера;
 Композиционное построение номера;
 Драматургия номера;
 Соответствие возрасту исполнителей.
2. Исполнительское мастерство:
 Уровень общехореографической подготовки;
 Техника исполнения;
 Актерская выразительность.
3. Сценический костюм и сценография номера.
На фестивале применяется не сравнительный, а квалификационный принцип
оценивания творческих номеров.
Максимальный бал за каждый критерий - 10 баллов. Баллы суммируются у судей и
звания распределяются в зависимости от набранной суммы. Номер, принимающий
участие в номинации в единственном числе награждается в зависимости от набранных
баллов. В одной номинации номера могут занять одинаковую степень. А номер,
выступающий единственным в номинации, может получить не максимальную степень.
В конце каждого отделения у руководителей есть возможность диалога с членами
жюри во время круглого стола.
По запросу руководителей могут быть высланы результаты номеров коллектива с
оценками членов жюри.
Решение жюри является окончательным, обсуждению и пересмотру не подлежит.
Призы и награждение:
Номера в номинациях распределяются на звания Лауреатов 1,2,3 степени и дипломантов
1,2,3 степени.
Номера награждаются дипломом и кубком. Все участники награждаются медалями
согласно занятой степени в номере и именными дипломами за каждый номер.
Руководители награждаются благодарственными грамотами.
ГРАН-ПРИ:
«ЗА ЛУЧШИЙ НОМЕР В ЖАНРЕ», присуждается номеру набравшему
максимальное количество баллов в КАЖДОМ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ.
Дополнительно предусмотрено награждение СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ПРИЗАМИ от членов жюри и оргкомитета .
Допущенные опечатки и ошибки в дипломах исправляются БЕЗ ОПЛАТЫ только в
день фестиваля и по окончании не высылаются. Награждение проводится в день
конкурса в конце каждого блока. Награждение Гран-При и спецпризов в конце
конкурсного дня. Получить награды ранее официального времени награждения и после
него невозможно. Кубки и дипломы почтой не высылаются.
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Финансовые условия:
Организационный взнос с участника за один номер:
Продакшн – 800 руб., Ансамбли – 900 руб., малые формы – 1000 руб., дуэты – 1500
руб., соло – 2500 руб., с участника ЗА ОДИН НОМЕР.
Для категорий 17 лет и старше - СКИДКА 25% .
Вход для зрителей и сопровождающих.
Вход для зрителей на территорию фестиваля ограничен.

ВАЖНО!!! В связи с ограничительными мерами в зал допускаются только участники,
руководители и сопровождающие в согласованном с оргкомитетом количестве;
Обязательно использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания!
Просьба руководителей оповестить своих учеников и родителей!

Подробное расписание и программа фестиваля-конкурса будут указаны в Интернете,
после регистрации всех коллективов и согласовании с руководителями на официальной
странице в группе «ВКонтакте» https://vk.com/allpaintdance
Подача заявок и подтверждение:
Для участия необходимо подать заявку до 1 апреля на сайте www.festservice.ru
Окончательное подтверждение и оплата организационного взноса осуществляется
руководителем коллектива или его представителем.
Оргкомитет имеет право прекратить прием заявок до установленного в Положении
срока, если временной лимит количества номеров исчерпан.
ОРГКОМИТЕТ
Общие вопросы:
тел (МТС): +7978 990 96 70 WhatsApp/Viber
Официальная группа фестиваля ВКонтакте https://vk.com/allpaintdance
Данное Положение является официальным приглашением на фестиваль.

