Международный творческий проект
«Улыбки мира»

Конкурсный просмотр в рамках международного
конкурса хореографического искусства

«Новые имена»
Место проведения:
Время проведения:
Возраст участников:
Конкурсный день

город Ульяновск, ДК им. 1 мая, ул. Ленинградская, 4/9
08 ноября 2020 года.
без возрастных ограничений
08 ноября 2020 года

Срок подачи заявок:
до 20 октября 2020 года
Организационный взнос от 600,00 рублей
Стоимость поездки по запросу.

ВНИМАНИЕ!
Участие и посещение конкурсного просмотра допустимо только при
наличии средств индивидуальной защиты! (маска, санитайзер для рук). Проход
на площадку осуществляется организованно в сопровождении руководителя и
представителя Оргкомитета по графику.
Конкурсный просмотр каждого коллектива-участника осуществляется
индивидуально, строго в назначенное время. Награждение сразу после
выступления.
На сцене одновременно находятся не более 30 человек! Все
сопровождающие (дежурные родители) за кулисами должны находиться в
масках.
Сразу после конкурсного просмотра и получения наградных документов
все участники коллектива должны организованно покинуть помещение.
ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Основной целью проекта является поддержка современного искусства, содействие обмену
художественными достижениями в области хореографии, музыки, театрального и изобразительного
творчества. Развитие творческого потенциала балетмейстеров, хормейстеров, режиссеров,
повышение роли педагогов, работающих с непрофессиональными коллективами.
Укрепление творческих, культурных связей, повышение эффективности и профессионализма
участников хореографических, вокальных, театральных коллективов, повышение мастерства от
ведущих профессионалов различных видов искусств.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ДИСЦИПЛИНЫ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
1 этап (отборочный) – видеопросмотр конкурсных номеров. Проводится заочно. Участие в этом
этапе бесплатное. По итогам видеопросмотра коллективы, по мнению жюри, показавшие высокий
уровень мастерства, приглашаются для участия во 2 этапе.
По результатам отборочного этапа дипломы и наградная атрибутика не выдаются.
2 этап – проводится очно. Конкурсный отбор состоится в городах: Самара, Тольятти, Нижний
Новгород, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Уфа, Сочи, Ялта, Ульяновск, Оренбург. На данном этапе
возможно заочное участие.
По итогам 2 этапа коллективы, награжденные дипломами Лауреата 1, 2 и 3 степени и Гранполучают возможность участия в Финале Проекта.
Коллективы, награжденные дипломами Гран-при и Лауреат 1 степени получают сертификат
на бесплатное участие в Финале Проекта творческого сезона 2020-2021года в одной номинации.

Хореография (соло, ансамбль):
Номинации: детский танец, классический танец, современные направления, эстрадный танец,
спортивный танец, народный танец (в том числе этнический и историко-бытовой), народный
стилизованный танец, бальный танец (ансамбль).
Возрастные категории: до 6 лет, 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет, 19-25 лет, 26 лет и старше,
смешанная группа.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

Соло – 2.000₱ в основной номинации, 1.000₱ во 2-ой номинации.
Исполняется 1 номер продолжительностью не более 3-х минут.
Дуэт – 3.000₱ в основной номинации, 1.500₱ во 2-ой номинации.
Исполняется 1 номер продолжительностью не более 3-х минут.
Малая группа (3-7 человек) – 4.000₱ в основной, 2.000₱ во второй и последующих номинациях.
Исполняется 1 номер продолжительностью не более 3-х минут.
Ансамбль (от 8 и более человек) – 600₱ с участника, но не более 13.000₱ за коллектив, 500₱ во 2-ой
и последующих номинациях, но не более 13.000₱ за коллектив.
Исполняется 1 номер продолжительностью до 4 минут, или 2 номера общей продолжительностью не
более 8 минут.
В рамках конкурсного выступления «бисовки» и выход коллектива на поклон запрещены.
Обращаем ваше внимание!
Если участник выступает в сольном номере/дуэте/трио, а также в составе ансамбля, основной
номинацией считается соло!
ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Конкурсная программа оценивается профессиональным жюри. Судейство проходит в закрытой
форме. Оценки выступлений производятся по десятибалльной системе. Результаты подводятся по
итогам суммирования оценок всех членов жюри. Решение жюри является окончательным и
обжалованию не подлежит.

Условия для всех дисциплин:
При превышении временного лимита и несоблюдения условий участия, жюри имеет право
остановить\дисквалифицировать выступление 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»).

Детские коллективы должны иметь не менее одного сопровождающего на 6 человек.
Руководитель не является сопровождающим.
Более подробную информацию и полные условия участия смотрите в разделе «Общее положение».
Приём заявок на участие заканчивается в срок, указанный на сайте rus-festival.ru
Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если количество заявок в
дисциплине превысило технические возможности конкурса.

Порядок и механизм оплаты
Оплата организационного взноса производится на основании квитанции, выставляемой Фондом
после получения заявки от Участника.
Организационный взнос должен быть оплачен участниками не позднее чем за 10 дней до начала
мероприятия. Оплата позднее указанного срока возможна только по предварительному согласованию.
Сопровождающие и руководители организационный взнос не оплачивают.
Оплата организационного взноса в конкурсный день не принимается.
При отказе от участия в конкурсном просмотре оплаченный участником организационный взнос
переносится на любое мероприятие или конкурсный просмотр, организуемые Фондом, в течение
текущего фестивального сезона по выбору участника при наличии письменного заявления от него.
В случае невозможности участия в конкурсном просмотре, конкурсант обязуется оповестить
оргкомитет о снятии заявки с конкурсной программы не позднее 3-х дней до начала конкурсного
просмотра.

Возврат средств
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 3 000,00 рублей за каждого человека) на основании письменного заявления.
(Образец заявления и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте: rusfestival.ru).
Возврат суммы организационного взноса осуществляется Фондом с учётом удержания
стоимости регистрации заявки участника как фактически понесенных расходов в сумме 300,00
рублей за одного участника.
Заявления на возврат денежных средств принимаются по электронной почте
fondulibka@yandex.ru не позднее 3-х дней до даты проведения конкурсного просмотра.
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.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Горячая линия: 8 (800)-550-23-15 (Звонок по России бесплатно)
8 (846) 214-00-05
Координаторы:
ДЕРБЫШЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 8(937)-077-42-04
БРОВКО ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 8(937)-077-42-35
Адрес электронной почты: fondulibka@yandex.ru
НАШ САЙТ: rus-festival.ru
Соц. сети: добавляйтесь в группу, чтобы всегда первыми быть в курсе всех акций, новостей и
событий
VK.com Фонд Улыбка https://vk.com/fond_ulibka
@fond_ulibka https://www.instagram.com/fond_ulibka/?hl=ru

