XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА В БЕРЛИНЕ «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ОЛИМП»
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
РОССИЯ, МОСКВА
С 26 по 28 октября 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
Международный хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальный Олимп», проходит
ежегодно в Берлине под девизом «Танец - язык мира». В рамках фестиваля проходят
конкурсные
состязания,
встречи руководителей коллективов,
мастер-классы
профессиональных педагогов, совместные выступления конкурсантов со звёздами
мировой сцены.
Основной целью фестиваля является поддержка и популяризация хореографического
творчества, воспитание художественного и эстетического вкуса, международный обмен
творческими достижениями в области хореографии и танца, а также создание детского
хореографического «Театра мира», в труппу которого войдут лауреаты и дипломанты уже
состоявшихся конкурсов, в рамках международного хореографического фестиваля.
«Театр мира» – уникальное в своем роде общественно-культурное явление, направленное
на поддержку детского танцевального творчества и международное сотрудничество детей
с профессиональными деятелями культуры и сцены. Первый концерт «Театра мира» с
огромным успехом состоялся 15 сентября 2013 года в городе Мюнхене в Принц-Регенте
театре. Второй и третий гала-концерты проходили в Бразилии в 2014 и 2015 годах в
театрах АнембиМорумби и СерджиоКардозо в Сан Пауло. Четвёртый и пятый в столице
Перу городе Лима в 2016 и 2017 годах.
Участники, отобранные по итогам отборочного тура, могут принимать участие в ХVI
Международном хореографическом фестивале – конкурсе для детей и юношества
«Танцевальный Олимп» в Берлине в феврале 2019 года.
Номинации отборочного тура:
Коллективы, дуэты и солисты из профессиональных и любительских школ могут
выступить в следующих номинациях:
•
•
•
•

классический/неоклассический танец: профессионалы и любители (солисты, дуэты
и группы)
современный танец/ модерн: профессионалы и любители (солисты, дуэты и
группы)
народно-характерный танец: профессионалы и любители (солисты, дуэты и
группы)
эстрадный танец/ джаз-танец: профессоналы и любители (дуэты и группы)

В программе отборочного тура:
•
•

•

Конкурсные выступления
Гала-концерт лучших коллективов, дуэтов и солистов (в Гала-концерте принимают
участие не все победители конкурса, а только отобранные номера, по решению
жюри). Гости отборочного тура, заслуженные деятели культуры и искусств,
профессиональные педагоги танца, звезды балета из России и Европы.
Мастер-классы
по
классическому,
современному и
народному
танцу,
приглашенных педагогов из России и Европы.

Расписание программы выступлений и репетиций отборочного тура будет
опубликован после 23 октября 2018 года
Предварительная программа отборочного тура:
26.10.2018 Открытие. Конкурсная программа в номинации классический/неоклассический
и современный танец, любители (репетиции, мастер-классы и конкурс)
27.10.2018 Конкурсная программа в номинации классический/неоклассический и
современный танец, государственные школы и профессиональные артисты балета
(репетиции, мастер-классы и конкурс). Народный танец.
28.10.2018 Награждение и Гала-концерт победителей, гостей конкурса (репетиции,
мастер-классы и Гала-концерт)
29.10.2018 Отъезд
Жюри отборочного тура:
Конкурсную программу оценивает независимое жюри, в состав которого приглашаются
заслуженные деятели культуры и искусств, профессиональные педагоги танца,
действующие исполнители, меценаты, представители средств массовой информации и
государственных структур.
На конкурсных просмотрах жюри оценивает выступление коллективов и солистов по
следующим критериям: «Мастерство», «Образ», «Творческие начинания».
ОТБОР УЧАСТНИКОВ НА ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС В БЕРЛИНЕ!
Жюри также принадлежит право отбора лучших концертных номеров для
заключительного Гала-концерта. Жюри в праве прервать конкурсное выступление
коллектива или солиста, превышающее регламент. Решение Жюри не оспаривается.
Призы и награды отборочного тура
Участники фестиваля награждаются:
GrandPrix:
В сольной категории. Бесплатное посещение финала в Берлине в период проведения
конкурсной программы в Берлине 2019 года. Перелет (Москва-Берлин-Москва),
бесплатное проживание и питание, а также визивые услуги.

Призы-приглашения к участию в международный фестиваль-конкурс:
Female (женщины)
•
•
•

I место: 3 дня проживания в отеле с питанием в период проведения конкурсной
программы в Берлине 2019 год;
II место: 2 дня проживания в отеле с питанием в период проведения конкурсной
программы в Берлине 2019 год;
III место: 1 день проживания в отеле с питанием в период проведения конкурсной
программы в Берлине 2019 год.

Male (мужчины)
•
•
•

I место: 3 дня проживания в отеле с питанием в период проведения конкурсной
программы в Берлине 2019 год;
II место: 2 дня проживания в отеле с питанием в период проведения конкурсной
программы в Берлине 2019 год;
III место: 1 день проживания в отеле с питанием в период проведения конкурсной
программы в Берлине 2019 год.

Дуэты:
•

I место: 3 дня проживания в отеле с питанием в период проведения конкурсной
программы в Берлине 2019 год.

Все призовые места гарантированы бесплатной визовой поддержкой.
Специальный приз для лучших коллективов в категории народный, современный и
эстрадный танец
•

3 дня проживание и питание в период проведения конкурсной программы в
Берлине 2019 год на всех членов хореографического коллектива.

Условия участия в отборочном туре:
Частично заполненные анкеты-заявки не рассматриваются и к конкурсу не допускаются.
Все анкеты-заявки должны быть отосланы организаторам фестиваля к установленному
сроку вместе с подписанной копией "Положение о Фестивале".
Заявки на участие в фестивале в установленной форме принимаются до 15:00 21 октября
2018 года.
Количество участников творческого коллектива не ограничено.
Возраст участников и номинации:
•
•
•
•

Группа 0 pre-age group (7-9)
Группа 1 (10-12)
Группа 2 (13-15)
Группа 3 (16-18)

•

Группа 4 (19-21) в этой группе к участию допускаются участники до 26 лет. Только
для коллективов!

Номинации
•
•
•
•
•
•

CP- классический/неоклассический танец: профессионалы
CS- классический/неоклассический танец: любители
MP- современный танец/ модерн: профессионалы
MS- современный танец/ модерн: любители
FP- народно-характерный танец: профессионалы и любители
DP- эстрадный танец/ джаз-танец: профессоналы и любители

Пример:
•
•

солист в номинации классический танец из государственной школы в возрастной
группе 2: CPS2
группа в номинации народно-характерный танец в возрастной группе 3: FPG3

Каждый участник фестиваля обязан иметь медицинскую страховку.
Время выступления или количество номеров:
•
•
•
•
•

Количество номеров для солистов в номинации классический/неоклассический
танец - 2 (общее время не более 4 мин.)
Количество номеров для солистов в номинации современный танец/модерн – 2
(общее время не более 6 мин.)
Количество номеров для дуэтов в номинации классический танец – 2 па де де из
классического репертуара (общее время не более 11 мин.)
Количество номеров для дуэтов в номинации современный танец/модерн – 2
(общее время не более 6 мин.)
Количество номеров для коллектива – 2 (общее время не более 9 мин.) Для групп 2
номера обязательно.

Предписанное время не должно быть превышено.
•

•
•
•
•
•
•
•

Для солистов в номинации классический/неоклассический или современный
танец/модерн 2 номера обязательно. Солистам запрещается исполнять 1 номер в
номинации классический и 1 номер в номинации современный танец. Только
солисты, по желанию (не обязательно), могут участвовать в двух номинациях –
классический и современный танец, т.е. 4 номера.
Дуэты в номинации современный танец/модерн – 2 номера обязательно.
Дуэты могут участвовать только в одной номинации: народно- характерный,
современный или джаз-танец.
Солисты не могут участвовать в дуэтах или па де де, только в группах.
Дуэты могут участвовать в группах, но не как солисты.
Заявленная программа выступления участников не может быть изменена после
подтверждения приема заявки организатором фестиваля-конкурса.
На конкурсных просмотрах коллективы и солисты выступают согласно заранее
составленной программе, которая оглашается в день открытия фестиваля.
Утвержденный порядок номеров участников составлен с учётом времени для
подготовки к следующему выходу и изменению не подлежит.

•
•

•
•

Репетиции номеров участников проходят в той же последовательности, что и
программа выступлений.
Музыка, фонограмма, фото- и видеосъемка: Музыка привозится и передается с 9:00
до 10:00 перед конкурсной программой на ФЛЕШ носителях, копии иметь
обязательно.
Все права на фото- и видеосъемку принадлежат организаторам конкурса.
В интересах сохранения художественного и имиждевого уровня фестиваля, любая
любительская видео съемка строго запрещена. Помещать любительские
видеоматериалы на страницы Youtube, Facebook, Google в интернете строго
запрещается.

Финансовые условия:
Взносы переводятся одновременно с заявкой на расчетный счет одного из организаторов.
Взносы могут быть переведены на счет:
в евро «PraBesTimeProductionsBerlin» или в рублях на счет АНО «Серебряная звезда»
Взносы на участие фестивале
PraBesTimeProductions АНО «Серебряная звезда»
за каждого участника
Berlin
Москва
Солист –в одной номинации
50 Евро
3 750,00 рублей
(2 номера)
Дуэт (2 номера или 1 па де де)
50 Евро
3 750,00 рублей
Группа до 15 человек
30 Евро
2 250,00 рублей
Коллектив от 16 человек (более 15
15 Евро
1 125,00 рублей
участников,
одновременно
находящихся на сцене)
Расходы за банковский, валютный перевод участники оплачивают самостоятельно
Полная оплата участия до 21 октября и проживания до 15 октября (если оргкомитетом не
оговорено иначе).
Скачать квитанцию об оплате можно на сайте:
http://серебрянаязвезда.рф/doc/
Проживание для участников отборочного тура:
Стоимость представлена на 1 человека в рублях
Гостиницы
Одноместное размещение Двухместное размещение
25-29.10.18/ 26-29.10.18
25-29.10.18/ 26-29.10.18
Гостиница в шаговой доступности
20 100 / 15 075
11 500 / 8 625
от площадки проведения конкурса
Гостиница (прямая ветка метро от
10 400 / 7 800
6 800 / 5 100
площадки проведения конкурса)
В стоимость включено:
• отели 3* (заезд 25.10.2018 с 14.00, выезд 29.11.2018 до 12.00.), размещение в
номерах с удобствами;
• завтраки "шведский стол".
Дополнительно можно заказать и оплатить:
Обеды, ужины в гостиницах, трансферы и экскурсионные программы (по запросу).
Заявки принимаются до 15:00 21 октября 2018 года.

В случае отсутствия одного из кандидатов взнос не возвращается. При переводе взносов
следует указывать точные банковские и административные данные кандидата, а также
количество участников.
Ответственность:
В конкурсные взносы не включена какая-либо страховка. Оргкомитет фестиваля не несёт
ответственность за возможные несчастные случаи, кражи во время проведения
мероприятий фестиваля в залах или вне их.
Педагоги, участники и родители несовершеннолетних участников несут
материальную ответственность за порчу имущества оргкомитета, концертных залов,
гостиниц.
Участники должны иметь удостоверение личности для регистрации на конкурс и
конкурсного выступления (для участников старше 14 лет - паспорт, для участников
до 14 лет - свидетельство о рождении).
Банковские и иные расходы сверх указанных
оплате проживания участники принимают на себя.
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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ПРОВОДИТСЯ В РОССИИ ПОД ПАТРОНАТОМ:
•
•

Международной федерации балетных конкурсов
Журнал «Балет»

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ:
•
•
•

Информационные порталы "Арт-Центр Плюс" www.art-center.ru
«Музыкальный Клондайк» www.muzklondike.ru
Журнал «Балет»

ОРГАНИЗАТОРЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА В МОСКВЕ:
Европейская продюсерская компания культурных проектов и
фестивалей «PraBesTimeProductionsBerlin»
Федеративная Республика Германия
Willmanndamm 7, 10827 Berlin, Germany / Tel. / Fax. + 49 30 20 45 51 30
E-mail: bessmertni@tanzolymp.com
Автономная некоммерческая организация «Проект развития юношества
в области культуры и спорта «Серебряная звезда»
Российская Федерация, г. Москва, 125047 г. Москва, пл. Тверская Застава, д.3
Тел. +7 495 968 0847/ +7 495 506 5608 / mf@festivalsz.ru

