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Международный фестиваль-конкурс хореографии
«Азбука Искусств «Гжель»
Девиз фестиваля-конкурса: «Героями не рождаются, героями становятся!»
Дню Героев Отечества посвящается!
Дата проведения: 9 декабря 2018 года.
Место проведения:
- Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Московский государственный академический театра танца «Гжель» - город
Москва, ул. Свободы, д. 10
Учредители:
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы;
Международный творческий проект «Vocal&Dance Intensive Camp»;
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы
«Московский государственный академический театра танца «Гжель».
При поддержке:
Главы управы района Покровское - Стрешнево города Москвы;
Главы муниципального округа района Покровское-Стрешнево города
Москвы;
Местного отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Северо-Западного административного округа города Москвы.
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Цели и задачи
- Создание площадки для встреч, творческого общения, обмена опытом и
повышения квалификации творческих коллективов, их руководителей и
отдельных исполнителей,
- Мотивация к дальнейшему развитию и самосовершенствованию,
- Поиск, выявление и поддержка ярких и самобытных коллективов и
отдельных исполнителей,
- Объединение и укрепление творческих и дружеских связей, молодёжи
разных народов под эгидой искусства и творчества,
- Содействие развитию творческих способностей одарённых детей и
молодежи в области хореографического искусства,
- Расширение кругозора и интеллектуального уровня детей и молодёжи,
- Повышение квалификации участников и руководителей творческих
коллективов посредством проведения профессиональных мастер-классов и
тренингов.
Сроки и порядок проведения
1 этап
Приём заявок для участников до 1 декабря 2018 года.
На данном этапе производится сбор и обработка заявок участников.
Для коллективов с проживанием высылается отдельное письмо Оргкомитета с
условиями и программой.
С целью обеспечения необходимых условий для проведения мероприятия
оргкомитет настоятельно рекомендует участникам своевременно и в полном
объёме информировать организаторов о любых изменениях, связанных с
условиями участия или программой выступлений.
2 этап
Проведение фестиваля-конкурса 9 декабря 2018 года.
Место проведения: Государственное бюджетное учреждение культуры
города Москвы «Московский государственный академический театра танца
«Гжель» по адресу город Москва, ул. Свободы, д. 10 Проезд: м. Тушинская,
(выход к улицам Циолковского, Свободы) м. Белорусская, Динамо, Аэропорт,
Сокол троллейбусе № 70 до остановки «улица Циолковского-театр танца «Гжель»
м. Сходненская маршрутка № 370м, троллейбус № 70, трамвай № 6 до остановки
«улица Циолковского-театр танца «Гжель».
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Номинации
Хореографическое искусство











Классическая хореография
Современная хореография
Народная хореография
Уличные стили танцев
Эстрадный танец
Народно-стилизованная хореография
Латиноамериканские и социальные танцы
Спортивно-акробатический танец и эстетическая гимнастика

Категории участников:





Соло
Дуэты
Малые формы (от 3 до 5)
Ансамбли (от 6 участников)

Жюри
В состав профессионального жюри конкурса хореографии входят известные
и заслуженные деятели искусств, педагоги, хореографы, балетмейстеры, такие
как:
1. Валентина Ивановна Слыханова, главный балетмейстер Московского
государственного академического Театра танца «Гжель», заслуженный
работник культуры РФ, лауреат премии правительства России;
2. Людмила Иосифовна Власова, легендарная советская балерина, актриса,
солистка государственного академического Большого театра России
(1961—1982);
3. Пиворович Игорь Владимирович, заслуженный артист Российской
Федерации, доцент, член ученого совета, декан хореографического
факультета и заведующий кафедрой современной хореографии
Московского государственного института культуры, режиссер-хореограф,
автор творческих показов по «Основам современной хореографии»,
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хореограф телевизионных проектов, выпускник Российской академии
театрального искусства (ГИТИС) 1999 года;
4. Алёна Александровна Фролочкина, хореограф, актриса пластического
театра, режиссер-постановщик спектаклей, участница команды Егора
Дружинина на шоу «ТАНЦЫ на ТНТ», победительница телепроекта
«Территория танца» на ТНТ, хореограф-постановщик спектаклей и шоупрограмм театра «Муар», лауреат премии «Открытие года» на
международном театральном фестивале «Интер-рампа 2013« (Литва,
Рокишкис), руководитель студии современной хореографии «сТАНЦия».
И другие высокопрофессиональные специалисты искусства хореографии.
Жюри имеет право
учреждать дополнительные номинации;
учреждать и присуждать специальные дипломы и призы;
делить места между исполнителями;
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Критерии оценки
Общие для всех – школа, музыкальность, уровень технической подготовки,
культура сцены, актерское мастерство, композиционная выстроенность,
соответствие музыкального материала хореографическому тексту, выдержанность
стиля, соответствие
костюма стилистике номера, самобытность или
неординарность, балетмейстерская работа.

Призы и награды

Гран-При фестиваля.

Специальный приз Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Московский государственный академический театра танца
«Гжель»

Приз Жюри

Приз зрительских симпатий

Специальные призы партнёров Фестиваля
Дополнительная номинация:
«Героями не рождаются, героями становятся!»
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В каждой номинации в отдельных группах:





Лауреат первой степени
Лауреат второй степени
Лауреат третьей степени
Участник (диплом получают все участники конкурса-фестиваля)

Участники

Детские и молодежные хореографические коллективы участники
творческих объединений, танцевальных, вокальных студий и ансамблей, центров
творчества детей и молодежи, учреждений культуры и образования

Молодежные танцевальные коллективы, индивидуальные участники

Танцевальные коллективы спортивных клубов и фитнес-центров

Профессиональные коллективы, дуэты и сольные исполнители
Оргкомитет комитет фестиваля и префектура Северо-Западного
административного округа города Москвы предоставляют специальную
возможность бесплатного участия в конкурсе одного творческого коллектива в
составе не более 10 человек детей из подведомственных государственных
бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства.

Возрастные группы






Первая - до 7 лет включительно;
Вторая - от 7 до 10 лет включительно;
Третья - от 11 до 13 лет включительно;
Четвертая - от 14 до 17 лет включительно;
Пятая – от 18 и старше.

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса.
Определение возрастной группы производится по наибольшему количеству
участников одного возраста (несоответствие возрастной группе может составлять
не более 20% от числа конкурсантов).
В случае необходимости оргкомитет вправе потребовать предоставления
документов, подтверждающих возраст участников и определить в другую группу.
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Требования к репертуару
–
Ансамбли и школы-студии – 1-2 разноплановых конкурсных номера, общей
продолжительностью до 8 минут

Малые формы – 1-2 разноплановых конкурсных номера, общей
продолжительностью до 8 минут

Соло - 1 номер, продолжительностью не более 3 минут
Требования к подготовке и проведению выступления

Звуковое сопровождение (фонограммы) на конкурс должны быть
предоставлены не позднее 1 декабря 2018 года (в формате WAV или MP3 с
указанием
названия
коллектива/название
номера/ФИО
педагога/продолжительностью звучания данного произведения) на электронную
почту: info@azbukafest.ru , а также в день конкурсного участия, представителю
оргкомитета, на USB-флёр-накопителе 2.0, за 2 часа до начала мероприятия.
Каждый файл на флеш-накопителе должен иметь имя в формате: название
коллектива, номера/ ФИО педагога. Организаторы не несут ответственность за
корректное воспроизведения записей в случае представления поврежденных
файлов, а также записанных в нечитаемых форматах.

Оргкомитет оставляет за собой право ограничить представляемую
техническую поддержку, если требования будут сочтены завышенными.
Записи содержащие ненормативную лексику и любые другие аудио носители и
форматы – Не принимаются!
Последовательность
выступлений
коллективов
и
исполнителей
определяется строго оргкомитетом фестиваля - конкурса. Информация о порядке
выступлений доводится до участников за 2-3 дня до начала конкурса. Итоговая
программа размещается на информационных досках на площадках, в день
проведения мероприятия.
Программа для участников
9 декабря:
вход и размещение участников, хореографического конкурса, мастерклассы, награждение;
концерт Государственного бюджетного учреждения культуры города
Москвы «Московский государственный академический театра танца «Гжель»,
круглый стол с руководителями коллективов(входит в стоимость вступительного
взноса участника).
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Финансовые условия
В стоимость организационных взносов входят:
 участие в конкурсе,
 призы от партнеров и спонсоров мероприятия,
 концерт с участием звезд Российской эстрады,
 концертная программа Театра танца «Гжель»,
 мастер-классы от жюри, звезд современного балета, участников
«Танцы» на ТНТ,
 диплом лауреата международного фестиваля-конкурса (для каждого
коллектива, участника и руководителя),
 сертификат о прохождении мастер-классов,
 круглый стол и фуршет с жюри фестиваля-конкурса (для педагогов и
руководителей коллективов).
Хореографическое искусство
Вступительный взнос - 1500 руб./участник;
Участие в дополнительной номинации – 1000 руб./ участник.
Коллективам от 10 и более человек предоставляется персональная скидка.
Заявка считается принятой при поступлении 20% предоплаты (реквизиты
для оплаты будут высланы после обработки заявки).
Данный взнос является подтверждением вашего участия в фестивале-конкурсе.
Средства вступительного взноса используются: на организацию работы
технических служб, аренду зала, гонорар, расходы по питанию, проживанию
членов жюри, и педагогов, на оплату работы режиссера на открытии и закрытии
фестиваля и призовой фонд фестиваля-конкурса. Данный взнос является
гарантийным, возврату не подлежит.
Расходы по направлению, пребыванию и организации выступления участников и
сопровождающих лиц осуществляются за счет направляющей стороны.
Оргкомитет предоставляет все необходимые финансовые документы для
участников фестиваля.
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Организационные вопросы
Участники конкурса, направившие заявку на конкурс, автоматически дают свое
согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени, отчества,
года и места рождения и иных персональных данных, сообщенных участником
конкурса
Направляющая сторона обязана:

своевременно и в полном объеме информировать организаторов о любых
изменениях, связанных с условиями участия или программой выступлений
(изменения в составе участников, выборе номинации и т.д.),

после подачи заявки в индивидуальном порядке уточнять и согласовывать с
оргкомитетом дополнительные вопросы организации участия.
 горячие обеды или бизнес ланч – 350р. (заказать можно по предоплате)
– вход для зрителей 500р. (в стоимость входит просмотр конкурсной
программы, выступление театра танца «Гжель» и звезд Российской эстрады,
мастер-классы)
В случае отсутствия необходимых документов, опозданий и других
нарушений со стороны участника, препятствующих должному проведению
мероприятия, оргкомитет имеет право принять решение об исключении
коллектива или исполнителя из состава участников.
Заявка на участие в конкурсе(прилагается)
Заявка на участие
info@azbukafest.ru

высылается

в

оргкомитет

по

электронной

почте
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Данное Положение является официальным приглашением на фестиваль конкурс «Азбука Искусств «Гжель»
Организационный комитет
Пахомова Ирина Юрьевна – заместитель префекта Северо-Западного
административного округа города Москвы;
Албаев Роман Юрьевич – директор Международного творческого проекта
«Vocal&Dance Intensive Camp»;
Колганова Лариса Михайловна – заместитель директора по развитию
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Московский государственный академический театра танца «Гжель».
Контакты
Тел.: 8 (903) 970-66-70
8 (925) 383-63-62
8 (495) 705-06-42
E-mail: info@azbukafest.ru
Сайт: www.azbukafest.ru
www.theatregzhel.ru
VK: www.vk.com/azbukafest
Instagram: azbukafest.ru
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