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Положение 
Международного конкурса хореографического 

искусства "Dance Art" (заочный конкурс) 

 
I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок проведения 

Международного конкурса хореографического искусства "Dance Art" (далее - 

конкурс), определение победителей и порядок их награждения после 

завершения конкурса. 
 

1.2. Организаторы конкурса: Республиканский фонд развития культуры 

Якутии и Академия развития творчества «ARTСЕВЕРА». При поддержке 

Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), International 

competition of vocalists and instrumentalists «EURASIA INTERNATIONAL 

MUSIC COMPETITION» (South Korea) 

II. Цели и задачи конкурса 

- возрождение, сохранение и развитие национальных культур; 

- установление профессиональных и творческих связей между участниками и 

руководителями коллективов; 

- привлечение ведущих специалистов в области хореографии для повышения 

профессионального мастерства руководителей и педагогов творческих 

коллективов; 

- повышение исполнительского мастерства отдельных исполнителей и 

творческих коллективов. 
 

III. Условия и порядок проведения конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются творческие коллективы и 

отдельные исполнители. 

3.2. Номинации конкурса 

 - детский сюжетный танец; 

- классическая хореография; 

- неоклассика; 

- народный (фольклорный) танец; 

- народно-стилизованный танец; 

- народно-сценический танец; 

- танцы народов мира; 

- характерный танец; 

- фолк; 

- современная хореография (джаз, модерн, contemporary); 

- театр танца; 

- эстрадная хореография; 

- танцевальное шоу; 

- уличные направления (hip-hop, хаус, техно, диско). 

 



- Все работы должны быть представлены в электронном формате. 

- Видеоработы нужно отправить в виде ссылки с вашим выступлением 

т о л ь к о  на Youtube; 

- Все присланные на Конкурс фотографии и видео становятся собственностью 

Фонда и могут быть использованы Фондом, с указанием автора. 

 
Критерии оценки: 

 - исполнительское мастерство; 

- техника исполнения движений; 

- композиционное построение номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

- артистизм, раскрытие художественного образа. 

Формы: 

- отдельные исполнители (соло, дуэт); 

- малые формы (от 3 до 5 человек); 

- формейшн-ансамбли (от 6 человек и выше). 

  

IV. Жюри Конкурса 

Состав жюри: формируется из числа специалистов в области культуры и 

искусства, заслуженных работников культуры, ведущих педагогов, известных 

художников, государственных служащих. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

V. Награждение и результаты участников Конкурса 

 

Итоги конкурса и награждение проводятся по номинациям, с учетом 

возрастных категорий, и предусматривают присуждения следующих мест: 
- АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА – денежный приз  

- ГРАН-ПРИ; 

- Лауреат 1 степени; 

- Лауреат 2 степени; 

- Лауреат 3 степени; 

- Дипломант 1 степени; 

- Дипломант 2 степени; 

- Дипломант 3 степени; 

- Каждому участнику выдаются СЕРТИФИКАТЫ УЧАСТИЯ 
 

Возрастные категории участников во всех номинациях: 
 

- I возрастная группа - 3-6 лет; 

- II возрастная группа - 7-9 лет; 
 

- III возрастная группа - 10-13 лет; 
 

- IV возрастная группа - 14-18 лет; 



 

- V возрастная группа – Взрослые. 

 

Организационный взнос: 

• Солист – 600 рублей; 

• Ансамбли – 400 рублей с участника 

Собранные организационные взносы включают в себя расходы, 

связанные с организационно-техническим обеспечением конкурса. 

 

Что высылаем участнику конкурса? 

1. Диплом Лауреата или Дипломанта; 

2. Благодарность; 

3. Сертификат участника; 

4. Обладателям Гран-при – Диплом Победителя и Памятный сувенирный 

приз (высылается через почту России); 

5. АБСОЛЮТНОМУ ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА – Денежный приз 

 

VI. Сроки проведения Конкурса 

Прием заявок: с 17 января по 24 февраля 2023 года (прием заявок на нашем 

сайте https://www.artsevera.com/ 

https://www.artsevera.com/


ЗАЯВКА ЗАПОЛНЯЕТСЯ и оплата принимается на сайте 

https://www.artsevera.com/, конкурс размещен на странице «Конкурсы» - 
«Региональные конкурсы» 

 

(Заявки отправленные на элетронный адрес и по ватсапу – не принимаются!) 

Работа жюри: с 24 по 26 февраля 2023 г. 

Итоги конкурса – 27 февраля 2023г. смотрите на нашем сайте в разделе 

РЕЗУЛЬТАТЫ https://www.artsevera.com/ Рассылка дипломов: в течении 5 

дней после выхода результатов. (Рассылка дипломов на электронный адрес, указанный на 

заявке и если письмо не получили, смотреть в папках РАССЫЛКИ или СПАМ ). А также 

дипломы можно скачать на нашем сайте, в разделе СКАЧАТЬ ДИПЛОМЫ. 

Адрес электронной почты artsevera@list.ru 

Справки по телефону (ватсап) – 89841120555 

 

С Уважением, организаторы Международного конкурса хореографического искусства 

«Dance Art» 

 

Это положение является официальным приглашением 

 

подпишитесь на наш телеграмм канал 

 

 

https://www.artsevera.com/
https://www.artsevera.com/

