Положение
Международного конкурса современной хореографии
«NEW DANCE»
Международный конкурс современной хореографии «NEW DANCE» проводится в рамках
международного творческого проекта «Улыбки мира». Организатором международного
творческого проекта выступает Фонд развития творчества детей и молодёжи «Улыбка».
Целью творческого Проекта «Улыбки мира» является объединение и поддержка творчески
одаренных исполнителей, любительских и профессиональных коллективов всех возрастов.
Воссоздание фестивального движения в его лучших традициях: соревновательного духа, дружбы,
взаимопонимания среди участников и руководителей, а также обмен опытом между педагогами и
участниками.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ проведения конкурса современной хореографии
«NEW DANCE»
Основной целью конкурса является поддержка современного хореографического искусства,
содействие обмену художественными достижениями в области современного танца.
Развитие творческого потенциала балетмейстеров, повышение роли хореографов,
работающих с непрофессиональными коллективами.
Укрепление творческих, культурных связей, повышение эффективности и профессионализма
участников хореографических коллективов, повышение танцевального мастерства от ведущих
профессиональных хореографов.

ЭТАПЫ проведения конкурса современной хореографии
«NEW DANCE»
Международный конкурс современной хореографии «NEW DANCE» проводится в два этапа
– отборочный этап, финал.
Первый тур конкурса – отборочный этап проводится в регионах Российской Федерации.
Победители первого (очного) тура конкурса (получившие дипломы Лауреата) получают право
участия в финале в городе Сочи.
Участие в первом туре может быть заочным. Отбор конкурсантов заочного тура для участия в
финале проводится по присланным видео-материалам и творческой характеристике
участника.
Второй тур – финал в Сочи. Все региональные победители первого тура конкурируют между
собой. Состав жюри формируется дирекцией конкурса. Первое место в финале дает
участнику звание – «Победитель финала Международного конкурса современной
хореографии «NEW DANCE». Победитель награждается дипломом, кубком и сертификатом.
Первый тур (очный) проводится в период с 27 октября 2018 г. по 5 мая 2019 г.
Место и время проведения:
01.12.2018г. город Самара, в рамках конкурса «Новые имена»
26.01.2019

город Казань, в рамках конкурса «Казанская радуга»

16.02.2019

город Оренбург, в рамках конкурса «Турнир талантов»

10.03.2019

город Санкт-Петербург, в рамках конкурса «Невские открытия»

30.03.2019

город Нижний Новгород, в рамках конкурса «Турнир талантов»

04.05.2019

город Ялта, в рамках конкурса «Ступень к успеху»

Видео-материалы для заочного тура принимаются в период с 1.11.2018 года по 1.05.2019 года.
Финал проводится 27-28 июня 2019 года на концертной площадке г. Сочи.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ДИСЦИПЛИНЫ, НОМИНАЦИИ,
ЦЕНЫ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
В программу конкурса «New dance» принимаются хореографические постановки в жанре
современной хореографии (Modern dance, contemporary, неоклассика, Jazz dance и т.п.).
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Солисты к участию в конкурсе не принимаются.
В рамках конкурсного выступления «бисовки» и выход коллектива на поклон запрещены.
При превышении временного лимита и несоблюдения условий участия, жюри имеет право
остановить\дисквалифицировать выступление\работу конкурсанта.
Репетиции и выступления участников осуществляются строго согласно расписанию,
предоставленному оргкомитетом. Время репетиции на сцене ограничено и составляет 1-2 минуты на
один номер, заявленный к участию. При большом количестве участников проводится техническая
репетиция (проба сцены «по точкам»).
Участие в Отборочном первом туре заочно бесплатное! Коллективы, получившие
рекомендации жюри на участие в финале получают приглашение от организаторов. (Дипломы не
высылаются)
Заявки на участие в отборочном первом туре заочно принимаются на электронную почту:
fondulika@yandex.ru. Видео-материалы (ссылки на размещение в YouTube) высылаются на
электронную почту вместе с заявкой на участие.
ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Конкурсная программа оценивается профессиональным жюри. Судейство проходит в закрытой
форме. Оцениваются как исполнительское мастерство участников, так и балетмейстерская работа –
идея, образность, постановки, лексическое и композиционное решение.

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ КОНКУРСА:
Коллективы – участники конкурса по решению жюри награждаются:
•
•

Дипломом Гран-При «New dance» и Сертификатом на 100 000,00 рублей*
Дипломами: Лауреата (I, II, III степеней), Дипломанта (I, II, III степеней), Участника.

Балетмейстеры награждаются специальными призами и дипломами:
•
•
•

Приз «Идея» - за оригинальность балетмейстерского замысла (идеи) постановки.
Приз «Лексика» - за оригинальную хореографическую лексику постановки.
Приз «Композиция» - за оригинальность композиционного решения номера.

* Сертификат предоставляет его обладателю право погашать (полностью или частично) стоимость
организационного взноса на соответствующую сумму на всех фестивалях и конкурсах, проводимых
Фондом развития творчества детей и молодежи «Улыбка» в рамках текущего фестивального сезона
при условии подачи обладателем сертификата заявки на официальном сайте Фонда "Улыбка" rusfestival.ru и размещении по программам поездки, предложенным Фондом.
Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если количество заявок
в дисциплине превысило технические возможности конкурса.
Детские коллективы и группы должны иметь не менее одного сопровождающего на 6 человек.
Руководитель не является сопровождающим.
Приём Заявок на участие заканчивается в срок указанный на сайте www.rus-festival.ru
МАСТЕР-КЛАССЫ:
В дни проведения конкурса проходят мастер-классы по современной хореографии, круглые столы с
членами жюри, теоретические семинары.
О датах и расписаниии их проведения уточняйте в оргкомитете.
Посещение мастер-классов возможно только по предварительной записи. Количество мест
ограничено.
Для участников конкурса посещение мастер-классов бесплатное при условии предварительной
записи.
Для лиц, не участвующих в конкурсной программе стоимость посещения одного мастер-класса
1 000,00 рублей.
Трансфер и экскурсии
Трансфер предоставляется организованным группам количеством не менее 15 человек.
Участники обязуются предоставить оргкомитету фестиваля-конкурса информацию о точной дате,
времени и месте прибытия/убытия на фестиваль-конкурс не позднее, чем за 14 дней до даты начала
фестиваля-конкурса.
По желанию возможен индивидуальный трансфер за дополнительную плату, расчет стоимости
производится по запросу.
При переносе трансфера на дату и время, отличные от предоставленного оргкомитетом графика,
равно как и в случае опоздания участников к указанному времени трансфера, транспорт оплачивается
участниками отдельно.
Порядок и механизм оплаты
Оплата производится на основании квитанции, выставляемой Фондом после получения заявки от
Участника.

День регистрации участников конкурса-фестиваля является последним днём оплаты
организационного взноса для участников, проживающих на территории региона проведения
фестиваля-конкурса.
Оплата в конкурсный день не принимается.
Целевое перечисление для ИНОГОРОДНИХ участников (с проживанием) производится на
расчетный счет Фонда в 2 этапа:
1 – сумма в размере 4 000,00 рублей за каждого человека в течение 5 рабочих дней с момента
выставления квитанции/счета Организаторами.
При отказе от участия в мероприятии данная сумма не возвращается;
2 – оставшаяся часть суммы перечисляется на счет Фонда не позднее, чем за 30 дней до даты начала
фестиваля-конкурса.
Назначение платежа: «Целевой взнос на развитие детского и юношеского творчества и участие в
фестивале (название фестиваля)».
При отказе от участия в фестивале-конкурсе до дня регистрации участия, уже оплаченный
участником организационный взнос переносится на следующий фестиваль-конкурс, организуемый
Фондом, в течение текущего фестивального сезона по выбору участника при наличии письменного
заявления от него.
Сопровождающие и руководители организационный взнос не оплачивают.
Возврат средств
В случае невозможности участия в фестивале, конкурсант обязуется оповестить оргкомитет о снятии
заявки с конкурсной программы не позднее 3-х дней до начала фестиваля-конкурса. В таком случае
организационный взнос переносится на другой фестиваль, проводимый Фондом «Улыбка» в течении
текущего фестивального сезона.
В случае невозможности участия в следующем фестивале, конкурсант может оформить возврат
денежных средств (за исключением 1 части суммы целевого взноса для иногородних участников в
размере 4 000,00 рублей за каждого человека) на основании письменного заявления. (Образец
заявления и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте: http://rusfestival.ru).
Более подробную информацию и полные условия участия смотрите в разделе «Общее положение».
Заявки на участие принимаются по электронной почте: fondulibka@yandex.ru, а также на нашем сайте
rus-festival.ru.
Подача заявки на участие в конкурсе означает полное и безусловное принятие правил и условий
данного положения.
Некорректное отношение к другим участникам конкурса, дирекции и жюри, может привести к
дисквалификации (к отстранению) участника (участников), без принятия претензий и финансовых
компенсаций.
Все участники конкурса разрешают Фонду «Улыбка» использовать их имидж, имя, музыкальные,
печатные, визуальные материалы, для производства рекламы, видео, аудио и печатного контента.

