
 

 

 

           
www.caledoskop.top 

В рамках проекта «Art-ТЕМА» 
Международный  

фестиваль – конкурс хореографического искусства 

«Пятый Сезон» 

3-6 апреля 2020 год 
Республика Татарстан г. Казань Деревня 

Универсиады  
 

 Каждое 16 место бесплатно 

Призовой фонд 150 000р 
 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:  
- Популяризация и пропаганда различных стилей танцевальных направлений; 

- Обмен опытом между педагогами и танцорами; 

-Повышение уровня исполнительского мастерства участников художественной самодеятельности; 

- Пропаганда здорового образа жизни, привлечение большого количества детей и молодежи к 

занятиям танцами, создание условий для реализации их творческого потенциала; 

- Организация культурного досуга молодежи. 

Внимание! В рамках конкурса ведется просмотр и набор танцоров для поступления в РГУ им. 

Косыгина г. Москва, кафедра «Искусство хореографа». 

2.ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ: 
Общее руководство, подготовку и проведение фестиваля-конкурса осуществляет  

Творческое объединение «Калейдоскоп» http://caledoskop.top,  

https://vk.com/caledoskoptop ,  https://www.instagram.com/caledoskop.top/ 

3. ПАРТНЁРЫ:  
Фестивальное объединение «Артикс-Фест» г. Москва  

Российский государственный университет им. Косыгина г. Москва 

4.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Республика Татарстан г. Казань Деревня Универсиады д. 

35 КЗ «Академия» 

5.СУДЕЙСТВО: 
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов и деятелей в области культуры и искусства 

России, а также педагоги известнейших ВУЗов. Подробный список членов жюри формируется и 

утверждается ближе к конкурсу. Информацию о составе жюри вы можете найти в группе в контакте 

https://vk.com/caledoskoptop  
Решения жюри и оценочные листы обсуждению не подлежат.  

Жюри имеет право: делить места, присваивать не все места, присуждать специальные дипломы и 

призы. 

Система оценивания конкурсантов -10 бальная.  

*Все протоколы направляются в Оргкомитет 

https://vk.com/caledoskoptop
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcaledoskop.top%2F&cc_key=
https://vk.com/caledoskoptop
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________________________________________________________________ 
ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются! 

6.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

 школа 

 уровень исполнительского мастерства; 

 образность, яркость исполнения; 

 своеобразие репертуара, его оригинальность и соответствие возрасту исполнителей; 

 сценический образ, культура (внешний вид участников); 

 передача стилевых характерных особенностей исполняемых танцев; 

 драматургические основы номера; 

 художественная целостность композиции; 

 балетмейстерское решение; 

7.НАГРАЖДЕНИЕ:  
- Лауреат 1,2,3 степени 
- Дипломант 1,2,3 степени  

Участники конкурса награждаются дипломами,  

победители и призёры – дипломами, медалями, кубками (кубок на коллектив). Присуждается Гран–

При фестиваля конкурса «Пятый Сезон» В качестве приза обладатель Гран-При награждается 

сертификатом на льготное участие в конкурсах ТО «Калейдоскоп». Учреждены специальные 

награды и гранды: «За сохранение национальных традиций», «За классическое наследие» «За 

высокую исполнительскую культуру», «За лучшую балетмейстерскую работу», «За яркое актерское 

мастерство и выразительность», «За яркое воплощение детской темы в хореографических номерах». 

Предусмотрены скидочные сертификаты на участие в конкурсах ТО «Калейдоскоп».  

8.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОЛЛЕКТИВОВ 
Танцевальные дисциплины: 

1. Классический танец, деми-классика 

2. Народный танец (танцы народов мира) 

3. Стилизованный народный танец 

4. Детский танец  

5. Эстрадный танец 

6. Танцевальное шоу 

7. Бальное шоу 

8. Современный танец 

9. Стрит шоу (все уличные направления) 

10. Все танцевальные направления – ДЕБЮТ (1-й год обучения) 

Танцевально-спортивные дисциплины: 

11. Чир данс (чир пом фристайл,чир джаз,чир хип-хоп) 

12. Акробатический танец 

13. Внимание! отдельная номинация «Салют, Победа!» 
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Формы: (соло, дуэт, трио, квартет, малые группы к участию допускаются только 

участники коллективов подавших заявку на фестиваль-конкурс) 
1. Соло  
2. Дуэт, трио, квартет                                                                           

3. Малые группы (5-7 человек)  

4. Ансамбли (от 8 человек) 

Возрастные категории:                                                                                                                                  
1. Детская 4-6лет 

2. Детская 7,8лет 

3. 9-12лет 

4. 13-15лет 

5. 16-18 лет  

6. 19 лет и старше 

Музыкальные носители: 
USB-flash. Присылаются по электронной почте caledoscop.ru@yandex.ru вместе с заявкой. 

Название конкурсного номера должно соответствовать названию на носителе. Имейте дубликаты! 

Просьба к руководителям: перед началом конкурса проверить исправность воспроизведения. 

Время композиции: 
1. Соло-3минуты 

2. Дуэты, трио, квартет - 3минуты 

3. Малые группы –3 минуты. 

4. Ансамбли - 4минуты 

5. Танцевальное шоу до 8минут 

 

9.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:  
Оргкомитет фестиваля берёт на себя ответственность по созданию комфортных условий для 

проведения конкурса. Организация трансфера, экскурсионной программы, размещение и 

питание участников, интерактивы, развлекательная программа для детей. Предоставление 

концертной площадки, приезда и размещения состава жюри. Обеспечение наградной 

продукции участников фестиваля и премиального фонда. 

 

ПАКЕТ «А» Без проживания   2 000 рублей  

 
Услуга пакета. Стоимость на 1 человека в рублях, участник, сопровождающий 

 

 Одно конкурсное выступление коллектива, одна группа, для сопровождающих вход на 

конкурс. 

 Участие в открытии фестиваля-конкурса. 

 Участие в закрытии, Гала-концерт, награждение участников фестиваля-конкурса. 

 Памятные подарки для участников конкурса. 

 Круглый стол с членами жюри для руководителей. 

 Участие в мастер-классе, семинаре с членами жюри. 

 Интерактивы, развлекательная программа для детей. 

 Фуршет для руководителей. 

http://www.caledoskop.top/
mailto:caledoscop.ru@yandex.ru
mailto:caledoscop.ru@yandex.ru
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ПАКЕТ «В» С проживанием 3-6 апреля 9 900 рублей  
 

Услуга пакета. Стоимость на 1 человека в рублях, участник, сопровождающий 

 

 Проживание 4 дня, 3 ночи 

 3-х,4-х местное размещение 

 Питание (3 завтрака) 

 Одно конкурсное выступление коллектива, одна группа 

 Участие в открытии фестиваля-конкурса 

 Участие в закрытии, Гала-концерт, награждение участников фестиваля-конкурса 

 Памятные подарки для участников конкурса. 

 Круглый стол с членами жюри для руководителей. 

 Участие в мастер-классе, семинаре с членами жюри. 

 Интерактивы, развлекательная программа для детей. 

 Фуршет для руководителей 

 Трансфер 

 Обзорная экскурсия по городу Казань. 

 

ПАКЕТ «С» С проживанием 3-6 апреля 11 600 рублей  
 

Услуга пакета. Стоимость на 1 человека в рублях, участник, сопровождающий 

 

 Проживание 4 дня, 3 ночи 

 3-х,4-х местное размещение 

 Питание (3 завтрака,3 обеда,3 ужина) 

 Одно конкурсное выступление коллектива, одна группа 

 Участие в открытии фестиваля-конкурса 

 Участие в закрытии, Гала-концерт, награждение участников фестиваля-конкурса 

 Памятные подарки для участников конкурса. 

 Круглый стол с членами жюри для руководителей. 

 Участие в мастер-классе, семинаре с членами жюри. 

 Интерактивы, развлекательная программа для детей. 

 Фуршет для руководителей. 

 Трансфер 

 Обзорная экскурсия по городу Казань. 

 

 

 

Группа 15+1 бесплатно (входят все услуги указанные в пакете) 
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Дополнительно оплачивается:   
Организационный взнос за последующее конкурсное выступление 500р с участника коллектива, 

«Соло»-1500 рублей  

«Дуэт»-1300 рублей с одного участника 

«Трио»-1200 рублей с одного участника 

«Квартет», «Малые группы» 1000 рублей с одного участника 

-Соло, дуэт, трио, квартет, малые группы к участию допускаются только участники коллективов 

подавших заявку на фестиваль-конкурс. 

-По предварительному согласованию с Оргкомитетом раннее заселение, поздний выезд, 

дополнительные сутки вне рамок фестиваля-конкурса возможны только за дополнительную плату. -

Дополнительное питание, а также «сухие пайки» можно заказать и оплатить заранее через 

Оргкомитет, не менее чем за 14 рабочих дней до начала конкурса. Стоимость дополнительного 

питания уточняйте у сотрудников Оргкомитета. 

-Возможны дополнительные экскурсии по предварительной договорённости с оргкомитетом.   

 

Реквизиты и порядок оплаты:                                                                                                                                                           
Сразу же после получения заявки на Конкурс, заявитель получает реквизиты 

ТО«Калейдоскоп». 

Для подтверждения участия в конкурсе заявителю необходимо внести предоплату в размере 

не менее 10 % (десяти процентов) в течении пяти рабочих дней после подачи заявки на 

участие, остальная сумма оплачивается не позднее, чем за 14 дней до начала конкурса, т.е. 

включительно до 20 марта 2020 года.  

В случае отказа от участия предоплата не возвращается (!!! Задержка с финальной оплатой 

срока не может гарантировать наличие мест в отеле!!!). Чтобы избежать временных задержек 

в получении всех необходимых оригиналов документов (счетов, актов и договоров) по 

прибытию на конкурс, реквизиты для оформления договоров и выставления счетов должны 

быть присланы участниками в Оргкомитет до начала конкурса.  

Отправляя заявку на фестиваль-конкурс, участник тем самым подтверждает полное согласие 

со всеми условиями положения Конкурса. 

Возврат денежных средств осуществляется при отказе от участия в фестивале-конкурсе в 

случае, если заявитель предупредил в письменной форме оргкомитет фестиваля не мене чем за 

14 рабочих дней до начала конкурса, за минусом суммы предоплаты.   

 

Просим не приобретать билеты, без письменного подтверждения от Оргкомитета ТО 

«Калейдоскоп». 

10. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

3 апреля 2020 г.. Заезд участников, обзорная экскурсия по г. Казань. Размещение в гостиницу не 

раннее 14.00. 

4 апреля 2020 г.. Церемония открытие фестиваля-конкурса. Конкурсный день, круглый стол с 

членами жюри. 

5 апреля 2020года мастер-класс, семинар с членами жюри, церемония закрытия фестиваля конкурса 

Гала-концерт, интерактивы, развлекательная программа для детей, фуршет для руководителей. 

6 апреля 2020 года Отъезд участников (до 12.00 выезд из отеля). 

 

http://www.caledoskop.top/
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11. ПРИМЕЧАНИЕ: 
-Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за 

грубое нарушение правил внутреннего распорядка конкурса, нарушение дисциплины и неэтичное 

поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников конкурса,  
-При оценке конкурсных выступлений запрещаются жидкие и сыпучие вещества, открытый огонь.  
-Фото- и видеоматериалы коллективов и отдельных исполнителей, подавших заявку на участие в 

фестивале, не рецензируются и не возвращаются, автоматически становятся собственностью ТО 

«Калейдоскоп». Репортажные фото можно найти в открытом доступе в наших группах в соцсетях. 

https://www.instagram.com/caledoskop.top/  https://vk.com/caledoskoptop 

-Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Дирекцией фестиваля. 

-Размер сцены 12-8 метров. Профессиональное танцевальное покрытие Grabo.  

-Любые изменения в программе (замена номеров, названий, возрастной категории и т.д.) допускаются 

не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала фестиваля и принимаются только в письменном виде. 

Организаторы оставляют за собой право изменять продолжительность и порядок конкурса. 

Заявки на участие в фестивале – конкурсе подаются до 1.03.2020 г.  

по: электронная почта: caledoscop.ru@yandex.ru 

телефон  8-951-564-74-91 (WhatsApp,Viber) (Павлова Людмила Анатольевна) 

                 8-915-546-11-18 

Телефон  8-951-561-26-05(WhatsApp,Viber)  Анастасия. 

Трансфер и экскурсии. 
Согласно постановлению правительства РФ № 1177 от 17 декабря 2013 г. «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» (в ред. постановлений правительства РФ № 579 

от 23.06.2014 г., № 652 от 30.06.2015 г., № 569 от 22.06.2016 г.), ограничиваются сроки подачи 

информации для организации трансферов и обзорной экскурсии. 

Заявки на любые автобусные поездки принимаются не позднее, чем за 3 недели до приезда группы. 

Для организации трансферов и экскурсий необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета 

caledoscop.ru@yandex.ru точные данные приезда и отъезда на фестиваль(дата, номер поезда, 

время,)  и заполненную таблицу с данными приезжающих и указанием, кто с кем будет сидеть в 

автобусе. Так же необходимо указать контактный телефон, для детей до 18 лет указывается телефон 

одного из родителя. Образец таблицы заявка на трансфер прилагается. 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Возраст  

(полных 

лет) 

     серия, № 

документа 
Рассадка  Телефон 

1. 
Петрова Анна 

Ивановна  15.05.1983 - 2515 222333   89605555555 

2 Петров Иван Иванович 05.05.2010 10 5 I-MH № 777777   8965…… 

 

Добро пожаловать! 

 

 

http://www.caledoskop.top/
mailto:caledoscop.ru@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcaledoskop.top%2F&cc_key=
https://vk.com/caledoskoptop
mailto:caledoscop.ru@yandex.ru
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Заявка на участие 

 
1. Название конкурса, город  

2. Город, область, район, селение  

3. Полное название коллектива  

4. Название учебного заведения 

или организации, которая 

содержит коллектив 

 

 

5. Адрес учреждения контактные 

телефоны/ факс/электронная 

почта 

 

 

6. Возрастная группа с указанием 

(Ф.И. участников даты 

рождения) 

 

 

7. Танцевальная дисциплина  

8. Форма  

9. Конкурсная программа 

(название номера, время 

исполнения) 

 

10. Ф.И.О. руководителя полый 

адрес, контактные телефоны/ 

факс/электронная почта 

руководителей 

 

11. Ф.И.О. педагога-репетитора 

 

 

12. Ф.И.О. концертмейстера  

13. Количество человек для 

проживания в гостинице 

или без проживания 

 

14. Общее количество делегации  

15. Выбрать пакет для проживания 

А,B,С 

 

16. Дата заезда дд.мм.гг время 

 

 

17. Дата отъезда дд.мм.гг. время 

 

 

Количество участников, сопровождающих 

(участники и сопровождающие подаются отдельным списком) 
№ п/п пол м/ж фамилия имя год рождения 

1   

                                                 


	F:\КОНКУРСЫ\1.Положение конкурсов\КАЗАНЬ\Казань 3-6 апреля .docx

