Международный творческий проект
«Улыбки мира»

Международный фестиваль-конкурс

«Уральская палитра»
все направления хореографии, театр моды
Место проведения:
Время проведения:
Возраст участников:
Конкурсный день

город Тюмень, ДК «Торфяник», ул. Малышева, 26,
микрорайон Тарманы
17 октября 2021 года
без возрастных ограничений
17 октября 2021 года

Срок подачи заявок:
до 7 октября 2020 года
Организационный взнос от 450,00 рублей
Стоимость поездки по запросу.
Горячая линия: 8 (800)-550-23-15 (Звонок по России бесплатно)
Координаторы фестиваля:
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 8(937)-077-42-04
НАТАЛЬЯ 8(937)-077-44-43
Адрес электронной почты: fondulibka@yandex.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ДИСЦИПЛИНЫ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

Хореография (соло, ансамбль):
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.
Участники исполняют 1 номер в 1 номинации.
Соло и дуэты исполняют 1 номер продолжительностью не более 3-х минут.
Малые группы (3-7 человек) и ансамбли (от 8 человек и более) исполняют 1 номер
продолжительностью не более 4-х минут.
В рамках конкурсного выступления «бисовки» и выход коллектива на поклон запрещены.

Театр моды:
Возрастные категории: младшая до 12 лет, средняя 13-17 лет, старшая 18 лет и старше.
Общая продолжительность показа одной коллекции в одной номинации не более 5 минут.
Коллекция моделей может быть выполнена в любом стиле, с использованием различных
материалов.
Участники показывают 1 коллекцию в 1 номинации.

Условия участия:
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.
Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если количество
заявок в дисциплине превысило технические возможности конкурса. Информация размещается на
сайте rus-festival.ru
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.
Более подробную информацию и полные условия участия смотрите на сайте в разделе
«Общее положение».
Заявки на участие принимаются на нашем сайте rus-festival.ru.

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.
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ КОНКУРСА:
Коллективы – участники конкурса по решению жюри награждаются:
Дипломом Гран-При «Уральская палитра».
Дипломами: Лауреата (I, II, III степеней), Дипломанта (I, II, III степеней), Участника.
По решению жюри могут присуждаться специальные призы:
Приз «Идея» — за оригинальность балетмейстерского замысла (идеи) постановки.
Приз «Лексика» — за оригинальную хореографическую лексику постановки.
Приз «Композиция» — за оригинальность композиционного решения номера.
Лауреаты Гран-При и Лауреаты I степени награждаются сертификатом на участие в финале
проекта «Улыбки Мира».
С условиями участия в финале проекта можно ознакомиться, пройдя по ссылке
https://www.rus-festival.ru/news/27-6.html

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Первая номинация
(рублей)

Вторая и
последующие
номинации
(рублей)

Иногородние
коллективы без
проживания
(рублей)

Соло*

2 000,00

1 500,00

3 000,00

Дуэт*

3 000,00

2 000,00

4 000,00

Малая группа
(3-7 участников)
Ансамбль
(8-24 участника)
Ансамбль
от 25 участников

700,00/1 участник

550,00/1 участник

6 000,00

600,00/1 участник

400,00/1 участник

1 000,00/1 участник

450,00/1 участник

350,00/1 участник

1000,00/1 участник

Участник

*- от одного состава участников соло/дуэт принимается не более двух заявок.
Если состав участников меняется частично или полностью, это считается новым
дуэтом/малой группой.
Если участник выступает в сольном номере/дуэте/малой группе, а также в составе
ансамбля, основной номинацией считается соло/дуэт/малая группа.
Если один коллектив выставляет несколько групп детей, то считается, что это разные
ансамбли. Расчет оплаты идет по базовой стоимости первой номинации для каждой из групп.
Для дисциплины «театр моды».
Продолжительность
выступления

Первая
номинация
(рублей)

Вторая и последующие
номинации
(рублей)

Иногородние коллективы
без проживания
(рублей)

5 минут

800,00/ 1 участник

600,00/1 участник

1 000,00/1 участник

Порядок и механизм оплаты.
При подаче заявки участники оплачивают регистрационный взнос в размере 300,00
(Трехсот) рублей за каждую подаваемую заявку вне зависимости от возрастной категории,
номинации и состава подаваемых заявок (соло/дуэт/малая группа и т.д.). Данная сумма
оплачивается на момент подачи заявки по реквизитам Фонда, указанным на сайте rus-festival.ru,
или присылаемым оргкомитетом по запросу на электронную почту участника. Конкурсная
программа фестиваля составляется только из номеров зарегистрированных заявок.
Внесенная сумма регистрационного взноса учитывается в дальнейших расчетах, входит в
общую стоимость организационного взноса и считается предоплатой. При отказе от участия,
оплаченный участником регистрационный взнос не возвращается и признается фактически
понесенными расходами Фонда при работе с заявкой (заказ печатной продукции, бланка диплома,
наградной продукции на участника и т.п.).
Организационный взнос в полном объеме должен быть оплачен участниками не позднее чем
за 10 дней до начала мероприятия. Оплата позднее указанного срока возможна только по
предварительному согласованию с оргкомитетом.
При отказе от участия в фестивале-конкурсе после оплаты участником полной стоимости
организационного взноса, оплаченная сумма, за вычетом стоимости регистрации заявки,
переносится на любое мероприятие, организуемое Фондом, в течение текущего фестивального
сезона по выбору участника и при наличии письменного заявления от него.

Возврат организационного взноса.
В случае невозможности участия в следующих мероприятиях текущего фестивального
сезона, участник вправе оформить возврат денежных средств, за вычетом стоимости регистрации
заявки, на основании письменного заявления. (Образец заявления и перечень необходимых
документов опубликованы на официальном сайте: rus-festival.ru).
Сопровождающие и руководители организационный взнос не оплачивают.
Оплата организационного взноса в конкурсный день не принимается.

НАШИ КОНТАКТЫ:
Горячая линия: 8 (800)-550-23-15 (Звонок по России бесплатно)
8 (846) 214-00-05
Координаторы фестивалей:
ДЕРБЫШЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 8(937)-077-42-04
ФАЙНШТЕЙН НАТАЛЬЯ 8(937)-077-44-43
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

