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XX МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХОРЕОГРАФИИ 

«КРАСОТА И ДОБРОТА СПАСУТ МИР!» 
 

Учредители и организаторы: 

Мировой Артийский Комитет 
Национальный Артийский комитет России 

Международный Танцевальный Совет ЮНЕСКО (CID UNESCO)  
Министерство культуры РФ 

Министерство просвещения РФ 
Международная академия творчества 

Союз профессиональных национальных (народных) коллективов России 
Ассамблея народов России 

 

1. Общие положения 

1.1. Цели и задачи»: 

 выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливой и перспективной молодежи; 
 привлечение внимания со стороны государственных, международных и коммерческих 
организаций к творчеству молодежи, обмен опытом между коллективами, руководителями и 
педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках 
фестивального движения; 
 повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов. 
 
1.2. Дата и место проведения: 
 

 Конкурс пройдет с 17 по 21сентября 2021 г. в Лазаревском районе г. Сочи 

(заезд 17 сентября, отъезд 21 сентября вечером). 

 Контактные данные: 8 (8662) 77-60-73; + 7 (928) 690-18-00. 

 Заявки принимаются: до 10 сентября 2021 г. по эл. адресу:07BAA@mail.ru 
 

Конкурс будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, 
обеспечивающих предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Российской Федерации. 
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1.3. Общие положения: 

• Конкурсные выступления организуются Оргкомитетом по графику, согласно электронной 

жеребьевке. 

• Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса (несоответствие 

возрастной группе может составлять не более 30% от общего количества участников в коллективе).  

• Вход участников за кулисы не ранее, чем за три номера до выступления. 

• Фонограммы должны быть записаны на флешках. Категорически запрещается использовать 

фонограммы низкого технического уровня. При плохой фонограмме номер снимается с конкурса. 

• Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может прибегать во время 

выступления к помощи других лиц. 

• Допускается использование «живого» аккомпанемента. 

• Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в двух и более номинациях 

 
2.Условия конкурса 

 
2.1 Танцевальные жанры:соло, малые формы, ансамбль. 
 
2.2. Номинации: 
 
 классический танец 
 народный танец 
 народно-стилизованный танец 
 детский танец 
 эстрадный танец 
 современная пластика 
 современный танец 
 модерн 
 степ 
 восточные танцы 
 фламенко 
 уличный танец 
 бальный танец 
 историко-бытовой танец 
 танцевальное шоу 

 

2.3. Возрастные категории участников: 

 Младшая возрастная категория – 6-13 лет; 

 Средняя возрастная категория – 14 – 17 лет; 

 Старшая возрастная категория – 18 лет и выше (без возрастных ограничений) 

 Смешанная возрастная категория 
 

2.4 Обязательные требования: 
 
 Продолжительность выступления: ансамбли - не более 5 минут, малые формы – не более 4 
минут, танцевальное шоу – не более 7 минут. В случае превышения указанного времени жюри 
имеет право остановить фонограмму. 
 В номинации малые формы допускается от 2-х до 4-х участников. 
 

2.5. Критерии оценки:  

 школа (10 баллов), сценический образ (10 баллов), композиционная выстроенность (10 баллов),  
костюм (5 баллов). 
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Жюри 

 Для оценки конкурсных выступлений создается жюри, в состав которого входят известные 
деятели культуры и искусства. 
 Окончательный состав жюри формируется и утверждается после завершения приема заявок 
участников. 
 Конкурсанты оцениваются жюри по 10-бальной системе. 
 Все протоколы жюри направляются в оргкомитет конкурса. 
 Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой возлагается на 
оргкомитет конкурса.  
 Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального объявления. 
 Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждение до принятия решения всеми членами 
жюри. 
 Жюри оценивает выступление конкурсантов на сцене и выносит профессиональное решение. 
 Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность, национальность 
и местонахождение конкурсантов – только творчество на абсолютно равных условиях, согласно 
настоящему положению.  
 Конкурсанты оцениваются по результатам конкурсного выступления (сумма баллов, 
выставленных членами жюри).  
 При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные специальные 
световые эффекты) во внимание не принимается.  
 Члены жюри ведут круглые столы. 
 Председатель жюри имеет право 2-х голосов при возникновении спорной ситуации. 
 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит! 

 

Награждение 

 
 Организация призового фонда возлагается на организаторов конкурса.  

 Награждение производится в каждой номинации конкурсантов (1, 2, 3 места – лауреат 

международного конкурса, 4, 5, 6 премии – дипломант международного конкурса). 

 Наградной фонд: кубки, дипломы, подарки от партнеров конкурса.  

 Гран-при присуждается одному из обладателей 1-й премии, набравшему наибольшее число 

голосов членов жюри, но не менее 51%.  По решению жюри Гран-при может не присуждаться. 

 Учреждены также специальные призы. 

 Преподавателям и руководителям коллективов выдается Международный сертификат о 

повышении квалификации на базе конкурса.  

 В рамках конкурса пройдет отбор и награждение лучших балетмейстеров года 
 

Стоимость участия 
 

  Стоимость участия в конкурсе составляет (для выезжающих поездом 

«Владикавказ-Прохладный-Адлер»):14 500 рублей с каждого участника (проезд 

поездом туда и обратно, бронь, проживание в санатории, 3х-разовое питание, 

трансфер,встреча и проводы автобусом до РЖД вокзала) 

 

  Стоимость участия в конкурсе составляет (без проезда): 12 500 рублей с 

каждого участника (бронь, проживание в санатории, 3х-разовое питание, 

трансфер, встреча и проводы автобусом до РЖД вокзала). 

 

o Заявки принимаются: до 10 сентября 2021 г. по эл. адресу: 07BAA@mail.ru 

mailto:07BAA@mail.ru
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o По каждому танцу высылается отдельная заявка с указанием всех указанных 

данных в бланке. 

o Бланк заявки на последней странице положения. 

 
Председатель Оргкомитета, 

Вице-президент Мирового и Российского Артийского комитета, 

Президент Евразийского континентального Артийского комитета, 

Академик АМАН и РАЕН, член ЮНЕСКО по культуре и образованию, 

Заслуженный деятель искусств Адыгеи, Абхазии, Дагестана, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Южной Осетии, 

Лауреат литературной премии России «Золотой орел», 

Кавалер ордена «Петра Великого» и ордена «Дружбы народов»                                            А.А. Бетуганов  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в 

XX МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ХОРЕОГРАФИИ 

«КРАСОТА И ДОБРОТА СПАСУТ МИР!» 

 

Название коллектива или ФИО:  

Город: 

Номинация: 

Репертуар: 

Количество: 

Возраст:  

Фонограммы (мини-диск, CD, МР3, флэшка):  

Контактный телефон и e-mail участника или рук-ля: 

Руководитель (ФИО): 

 

 
 
 


