
ХОРЕО

ГРАФИКА

При методической поддержке Воронежского 
хореографического училища и института театрального

искусства Иосифа Кобзона г. Москва.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Место проведения:
Россия, 

г. Липецк,
 Липецкий дом музыки, 

ул. Полины Осипенко, д. 18

17 апреля

2022



Всероссийский конкурс-фестиваль «ХОРЕОГРАФИКА» организуется и 
проводится фестивальным движением «DANCE ART» с целью создания 

независимой конкурсной среды для развития творчества детей и 
молодежи в области хореографического искусства, выявления и 

поддержки талантливых танцоров, повышения их исполнительского 
мастерства, развития связей и обмен опытом между творческими 

коллективами и педагогами.
 Фестиваль проводится при поддержке Института Театрального искусства 

имени Иосифа Кобзона и Воронежского Хореографического училища.

Денежный ГРАН-ПРИ фестиваля 15.000р.
Профессиональное жюри из ведущих деятелей в 
области хореографического искусства.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ ФЕСТИВАЛЯ И  ГРАНТОВЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ
Просмотр лучших хореографических коллективов и 
отдельных исполнителей для приглашения к 
бесплатному обучению в Воронежском 
Хореографическом училище. 
Каждый художественный руководитель, педагог, 
хореограф награждается  благодарственным письмом и 
подарком от фестивального движения Dance Art.
Каждый участник награждается значком фестиваля

БЕСПЛАТНЫЙ вход в зрительный зал.
Профессиональная фото и видео сьемка. 

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

ТАНЦА И ТВОРЧЕСТВА!

Данное положение является официальным приглашением.

О ФЕСТИВАЛЕ



Уважаемые руководители коллективов и педагоги, обращаем 
ваше ВНИМАНИЕ , при подаче заявки выбирайте  возрастную 
категорию согласно возрасту ее участников, при 
возникновении вопросов судейская коллегия вправе снижать 
баллы если указанный возраст участников будет меньше 
действительного. Мы за честную конкуренцию!
Допускается наличие участников другой возрастной категории 
от общего состава не более 20%.
Всем руководителям и педагогам во избежание спорных 
вопросов с собой  иметь  свидетельства о рождении на 
каждого участника фестиваля.

НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ХРОНОМЕТРАЖ

Возрастные категории
Номинации

(жанровая категория) 
Групповые рамки / 

хронометраж времени: 

 Бэби  (до 4 лет) 
 Мини ( 5-6 лет) 
 Дети 1  (7-8 лет)
 Дети 2 (9-11 лет)  
 Ювеналы  (12-14 лет) 
 Юниоры (15-18 лет)
 Взрослые (18 лет
 и старше)
 Профи (учащиеся
 средних и высших
 учебных заведений)
 Смешанная
(с указанием
фактического 
возраста участников)

Детский танец (до 8 лет) 
Эстрадный танец
Русский народный танец 
Народный стилизованный
танец
Танцы народов мира
Классический танец
Современный танец 
Belly Dance 
Dance show
Modern
Contemporary
Hip-Hop
Street Dance (все уличные
направления)
СТК (свободная
танцевальная категория)
Патриотический танец 
Оригинальный жанр
ДЕБЮТ (возрастная
категория  Бэби, Мини
и Дети 1)
Акробатический танец

 Соло - до 2,5 минут 
 Дуэт - до 3 минут 
 Малая форма
 (3-7 человек) до 4 минут 
 Ансамбли
 (от 8 человек) до 5 минут 



ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Финансирование конкурсы осуществляется за счет 
внебюджетных средств, затраты по организации и 
проведению осуществляются за счет организационных 
взносов организаций и частных лиц.

 соло - 1500 рублей 
 дуэт - 800 рублей с каждого участника 
 малая форма  (3-7 человек) - 900 рублей с каждого участника 
 ансамбли (от 8 человек) - 700 рублей с каждого участника 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ВХОД В ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ БЕСПЛАТНЫЙ!

Организационный взнос оплачивается не позднее чем за пять
дней до даты проведения фестиваля,  путем безналичного
перечисления на расчетный счет организатора согласно
выставленному счету высланному на почту руководителя,
либо в кассу организатора. 

Для заказа индивидуальных медалей с логотипом фестиваля и
именных дипломов  для участников необходимо написать

не позднее чем за 7 дней до даты проведения фестиваля на
электронный адрес  fest@dance-art.ru.

ВНИМАНИЕ! 



НАГРАДНОЙ ФОНД

По итогам конкурсных выступлений и оценок жюри
присваиваются следующие звания: 

ОБЛАДАТЕЛЬ ГРАН-ПРИ
ЛАУРЕАТ I, II, III степени 
ДИПЛОМАНТ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ ФЕСТИВАЛЯ:

«ЗА ВЫСОКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО»

«ЗА СОХРАНЕНИЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ» 

«ЗА ЛУЧШИЙ НОМЕР В НОМИНАЦИИ ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ»

«ЛУЧШИЙ СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ»

«ЛУЧШАЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРСКАЯ РАБОТА»

Соло и дуэт – награждаются дипломами и медалями на
каждого участника.
Малые формы и ансамбли – награждаются дипломом
и кубком на группу.

Обладателем  становится один из лучших номеров,ГРАН-ПРИ
набравший наибольшее количество баллов и голосов жюри. 

Обладатель ГРАН-ПРИ 
награждается дипломом, кубком 
и денежной премией в размере 

15.000 руб.

ОБЛАДАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИПЛОМОВ 
ФЕСТИВАЛЯ НАГРАЖДАЮТСЯ ГРАНТОВЫМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ ОТ ФЕСТИВАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
DANCE ART

ГРАН-ПРИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ДИПЛОМЫ 
ПРИСУЖДАЮТСЯ ПО РЕШЕНИЮ ЧЛЕНОВ ЖЮРИ



ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Мартемьянова Наталья Васильевна
Заслуженный работник культуры
Воронежской области, лауреат Ежегодного
форума “Достояние культуры Воронежа», 
заместитель начальника отдела по работе с 
муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями управления 
культуры администрации городского округа 
город Воронеж. В прошлом артистка балета 
Красноярского государственного академического
ансамбля танца Сибири им. Михаила Годенко.

Малёванная Галина Викторовна
Выпускница Орловского Государственного
института культуры, солистка балета в 
конном дивертисменте под руководством
народного артиста Бирюкова Ю. Е., 
в государственной компании Российский
цирк г. Москва, руководитель образцового
хореографического коллектива Росинка, 
педагог высший квалификационной категории , 
награждена грамотами правительства Воронежской
области,орденом за заслуги в сфере культуры .

Воронина Александра Вячеславовна
Заслуженная артистка Воронежской
области, артистка балета Воронежского
хора, педагог Воронежского
хореографического училища
по народно-сценическому танцу.



КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Судейской коллегией номера оцениваются по 10 бальной
системе по четырем критериям: техника, композиция,
артистизм, оригинальность.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ , ФОТОГРАММЫ

Заявки на участие принимаются 

до 10 апреля  2022 года 
включительно по электронному адресу  fest@dance-art.ru

ВНИМАНИЕ! 
Оргкомитет может закрыть прием заявок до заявленной даты 
в связи с полной заполняемостью концертной площадки.

МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Мероприятие состоится

17 апреля 2022г
Россия, г. Липецк,

 Липецкий дом музыки, 
ул. Полины Осипенко, д. 18

КОНТАКТЫ

dance-art.ru
vk.com/danceartfest
danceart_fest

Все изменения в программе принимаются только 

Фонограммы сдаются звукооператору в день фестиваля
на флэш-носителе. 

до 12 апреля  2022 года 


