
Всероссийский Грантовый 
Фестиваль ИскусствII

Призовой 

фонд фестиваля 

110 000 
рублей

Республика Башкортостан, д. Зеленая поляна, ул. Курортная 1

Санаторий 
«Юбилейный» 

с 12 по 14 апреля 2019 г.

т. +7 (3519) 55-01-25   E-mail: festprodvizhenie@gmail.com 



II Всероссийский 
Грантовый фестиваль искусств 

«Продвижение»
Дата 12-14 апреля 2019 г.

Место проведения Г. Магнитогорск, Санаторий «Юбилейный» 

Организаторы ООО «Школа танцев Квадрат»,
Санаторий «Юбилейный» ММК-курорт

http://bannoe.mmk.ru/

Заявки принимаются До 25.03.2019 

ООО «Школа Танцев Квадрат» 
455038 Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 130. 

ИНН 7456034746 КПП 745601001
тел.: 89227067066 / 55-01-25 



Идея фестиваля ·объединить силы и возможности любителей и   
профессионалов: деятелей культуры, руководителей детских 
творческих коллективов, представителей творческой 
танцевальной и музыкальной сферы

·стимуляции творческих способностей

·укрепления взаимопонимания и дружеских связей между детьми 
и молодежью

·поддержки и развития самодеятельного творчества детей и 
молодежи

·обмена опытом и художественными достижениями творческих 
людей России.

расширения кругозора и интеллектуального уровня детей и 
молодежи, а также приобщения зрителя посредством творчества 
к традициям национальных культур, повышения исполнительского 
уровня участников и поиск новых творческих индивидуальностей

Условия участия ·Фестиваль проводится в течение двух конкурсных дней

·Участник (коллектив)  может представить  два номера в разных 
номинациях. 

·Выступления в конкурсе проходят по графику, в соответствие с 
регистрацией.  присылается на почту за 7 дней до даты Тайминг
проведения конкурса.

·Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях.

После подачи заявки Вы получаете 
подтверждающее письмо на электронный адрес. Если в течение 5 
дней подтверждения не последовало, обязательно свяжитесь с 
Оргкомитетом фестиваля.

·Обязательно наличие , с качественных фонограмм на флешках
указанием названия коллектива или Ф.И.О. исполнителя, названия 
и номера треков, продолжительности произведения. Обязательно 
иметь при себе копии-дубликаты фонограмм. 

·Наличие сценического костюма обязательно (желательно на 
каждый номер). 

·Замена репертуара производится не позднее десяти дней до 
начала конкурсного дня по электронной почте. При поздней 
замене номера оплачивается дополнительный взнос 500р.  В 
письме необходимо указать ФИО участника/название коллектива 
и исполняемый репертуар.



Условия участия В случае необходимости  Оргкомитет оставляет за собой право
вносить изменения и дополнения в условия проведения конкурса, 
в том числе остановить прием заявок в любой номинации до 
объявленного срока, если количество участников в конкретной 
номинации превысит технические возможности конкурса.

·При нарушении регламента выступления (длительность одного 
номера не должна превышать 4 мин для группы и 3 мин для 
сольного выступления) фонограмма останавливается. Жюри 
вправе снять участника с конкурса при несоблюдении условий 
данного Положения.
Каждый участник может организовать рекламу своего спонсора.

Участники Профессиональные и самодеятельные творческие коллективы 
разных городов России .



Номинации
Эстрадный танец,· 

Танцевальное шоу,· 

Современная хореография · 

(джаз, модерн, contemporary и др),

Уличный танец·   (break dance, 

и дрhip-hop, popping  .)

Club Dance (High Heels, · 

Lady’s Style, Reggaeton, Dancehall, 

Go Go, Vogue, Jazz Funk )

· 3-5 лет 
· 6-9 лет
 · 9-12 лет
 ·1 3-17 лет
 ·1 8+ (взрослые)
 ·С мешанная (3-10 лет)
 ·С мешанная (10-18 лет)
·С мешанная (без ограничений)

Возрастная группа:

·С оло 
·Д уэт
·М алые формы (от 3 до 7 чел)
·Ф ормейшн (от 8 до 23 чел)
·П родакшн (от 24 чел) 

Категория:

Примечание: 70% участников должны соответствовать выбранной возрастной 
группе. Уважаемые руководители, убедительная просьба иметь при себе 
копии свидетельств о рождении и паспортов участников, во избежании 
конфликтных ситуаций.

· Классический танец,

Народный танец,· 

Народный – стилизованный танец,· 

Бально-спортивный танец,· 

Мажоретки, чарлидинг и др.· 

Восточный танец· 

Цирковая хореография· 

Гимнастический танец· 

Театр мод· 

Если в данном положении вы не нашли подходящей номинации 
- свяжитесь с оргкомитетом, мы всегда найдём компромисс

Хореографическое искусство: 



Жюри
·В ыступления конкурсантов оценивает профессиональное жюри, в 
составе которого мастера и деятели культуры.

·Ж юри оценивает конкурсанта в каждой номинации и возрастной группе 
сразу по окончании его выступления. Объявление итогов конкурса 
производится на Торжественной церемонии награждения.

·Ж юри не имеет права разглашать результаты до официального объявления 
итогов фестиваля.

·Р ешение жюри, оформленное протоколом, окончательное и обсуждению 
не подлежит.

Оценка номеров проходит по 10 бальной шкале. 
В каждом окошке жюри проставляет свою оценку от 0,5 до 2.0 баллов (0,5 – плохо; 
1 – удовлетворительно; 1,5 – хорошо; 2.0 – отлично). 

Оргкомитет фестиваля подсчитывает баллы и присуждает места. 
В каждой номинации может быть несколько I,II и III мест. Места среди участников 
распределяются согласно набранным баллам. 

Жюри имеет право не присуждать I место 
в отдельных номинациях, при низком качестве исполнения номеров.

Бланк жюри – Хореографическое искусство:
уровень 
исполнительского 
мастерства;

оригинальность, 
сложность 
танцевальных 
движений

композиционное 
построение танца; 

артистизм 
участников; 

общий уровень 
музыкальной и 
художественной 
культуры, 
костюмированность

Присвоенное 
место

Общий бал

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10 1



Призы и награды

Призовой фонд 

110 000 
рублей

ГРАН-ПРИ конкурса 30 000 Р

20 000 Р

ПРЕМИЯ «Лучшая балетмейстерская 
работа» (для руководителя)

1 премия 10 000 Р

«ПРЕМИЯ жюри» 

«ПРЕМИЯ оргкомитета» I степени

1 премия 3 000 Р 

4 премии по 5 000 Р

ГРАНД I степени

ГРАНД II степени

Лауреаты 1,2,3 степени – Диплом на коллектив, Кубок на коллектив, грамота 
каждому участнику, медаль каждому участнику..

Гран-при – Диплом на коллектив, Кубок на коллектив, Специальный денежный 
приз, грамота каждому участнику, медаль каждому участнику.

Каждый художественный руководитель получает благодарственное письмо от 
Оргкомитета фестиваля и Удостоверение о повышении квалификации
на мастер-классе фестиваля.

выплата производится в день конкурса наличными

10 000 Р

«ПРЕМИЯ оргкомитета» II степени

«ПРЕМИЯ оргкомитета» III степени

1 премия 7 000 Р 

1 премия 10 000 Р 



Стоимость проживания для участников

 
Проживание в Парусе 1,2  
(2е суток) на территории 
санатория «Юбилейный»

Питание: завтрак, обед, ужин

Трансфер (г. Магнитогорск –
 санаторий Юбилейный –
 г. Магнитогорск)

Мастер-класс от членов жюри
для участников

Мастер-класса от членов жюри
 для руководителей коллективов 

Анимационная программа

Круглые столы для руководителей

Участие в конкурсе 
(до 2-х номеров)

пакет 

5250 Р 

пакет 

5950 Р
 
Проживание в Дачах 
(2е суток) на территории 
санатория «Юбилейный»

Питание: завтрак, обед, ужин

Трансфер (г.Магнитогорск –
 санаторий Юбилейный –
 г. Магнитогорск)

Мастер-класс от членов жюри
для участников

Мастер-класса от членов жюри
 для руководителей коллективов 

Анимационная программа

Круглые столы для руководителей

Участие в конкурсе 
(до 2-х номеров)

Действует система (15+1 руководитель бесплатно)



 
Проживание в Парусе 1,2  
(2е суток) на территории 
санатория «Юбилейный»

Питание: завтрак, обед, ужин

Трансфер (г. Магнитогорск –
 санаторий Юбилейный –
 г. Магнитогорск)

Анимационная программа

Бесплатный вход на конкурсные 
мероприятия:
 - Церемония открытия
 - Фестиваль
 - Закрытие фестиваля

пакет 

2850 Р 

пакет 

3550 Р
 
Проживание в Дачах 
(2е суток) на территории 
санатория «Юбилейный»

Питание: завтрак, обед, ужин

Трансфер (г.Магнитогорск –
 санаторий Юбилейный –
 г. Магнитогорск)

Анимационная программа

Бесплатный вход на конкурсные 
мероприятия:
 - Церемония открытия
 - Фестиваль
 - Закрытие фестиваля

Стоимость проживания для сопровождающих



Финансовые условия

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ (с 1 человека)
(участие в 2х номинациях категории малые формы, 
формейшн и продакшн). Дополнительные номинации
оплачиваются отдельно, согласно финансовым условиям 
конкурса
Каждый участник коллектива  награждается 
индивидуальным дипломом и медалью

2400 Р

Соло

Дуэт

Малые формы (3-6 чел.)

Формейшн (7-21 чел)

Продакшн (от 22 чел)

Поздняя замена репертуара

Поздняя подача заявки
(после окончания срока подачи заявки)

Дополнительный номер (сверх 2х) 
(с 1 человека)

1000 Р

500 Р

500 Р

e-mail для музыки: musicdvizhenie@gmail.com
e-mail для заявок: festprodvizhenie@gmail.com

тел.: 55-01-25  / 89227067066

Офис: Челябинская обл., г. Магнитогорск ,
ул. Ленина130 (БЦ Форум) - Школа Танцев Квадрат 

Связь с Оргкомитетом: 



 завтрак9:00 - 9:45

 конкурсный смотр участников10:00 

 обед14:00 - 14:45

 мастер-классы для руководителей и участников на 15:00 -17:00
разных площадках 

 совещание членов жюри 17:00-18:00

 круглый стол для руководителей 18:00 -19 :00 

 ужин 19:00 - 19:45

 торжественная церемония награждения20:00

 дискотека21:30 - 23:00

  12:00 -13:00 заселение участников 

  13:00 -14:00 свободное время 

 14:00 -14:45  обед 

  15:00 -19:00 репетиции церемонии открытия и конкурсных номеров

 19:00 - 19:45  ужин
 

  20:00 церемония открытия 

   21:30 - 23:00 дискотека

13-е апреля

12-е апреля

14-е апреля

 завтрак 9:00

 свободное время10:00

 выезд участников 12:00

 трансфер в Магнитогорск12:30
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