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Ежегодный Международный фестиваль-конкурс искусств 

«ВЕНСКИЕ ГРЁЗЫ» 

 Annual  Internat iona l  Arts Fest iva l  & Contest  

«VIENNESE DREAMS»       

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

Хореографическая школа APPLAUS 

8-9 Апреля 2017г.   Вена, Австрия  

Номинации Хореографического фестиваля-конкурса  

Классический танец, Неоклассика, Демиклассика, Исторический, Характерный танец, Народно -
сценический, Народно-стилизованный, Этнический танец, Современный танец (modern, jazz, 

contemporary), Эстрадный танец, Спортивный танец, Авторская работа, Хореографические миниатюры, 

Народный фольклор, Детский танец, Учитель-ученик. 

Возраст участников:   
 Возраст участников определяется на момент конкурса. 

 Возрастные группы: до 7 лет, 8 – 9 лет, 10 – 11 лет, 12 – 13 лет, 14 – 15 лет, 16 – 17 лет, 18 – 19 лет, 20 – 22 лет, 

23 – 27 лет, 28 лет и старше 

 Смешанные возрастные группы возможны в любой номинации 

 Возрастная группа коллектива определяется по среднему возрасту участников на момент участия в 

конкурсе. Отклонение по возрасту от указанной возрастной группы не должно превышать 25%. 

Регламент выступлений Хореографического фестиваля-конкурса 

1. Представляются одно, два или три произведения общей продолжительностью до 10 минут. Жюри 
может ограничить участников исполнением первых двух произведений. Продолжительность 

Хореографических миниатюр до 30 мин. 

2. На конкурс допускаются фонограммы на USB /CD с чётким описанием и указанием 

последовательности треков. Дублирующие записи фонограмм обязательны. Фонограммы 

плохого качества или записанные на устаревших носителях не допускаются. Предварительный 

отбор, просмотр видеозаписей или прослушивание фонограмм не проводится.  

Реклама и средства массовой информации 

Оргкомитет имеет право использовать и распространять без выплаты гонорара участникам и 

гостям конкурса фотографии, аудио- и видеозаписи конкурсной программы фестиваля, печатной 

и другой продукции, сделанных во время проведения конкурсных мероприятий.  

Разрешается реклама спонсоров участников фестиваля-конкурса.  

Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе: 
 Специальная цена для APPLAUS 

В стоимость организационного взноса входит: 

 Очные конкурсные выступления Участников; 

 Участие в 1 мастер-классе по направлению (по предварительной регистрации); 
 Круглый стол для руководителей и педагогов по итогам конкурсных выступлений; 

 Семинар повышения квалификации для преподавателей; 

 Дипломы и награды участникам фестиваля-конкурса; 

 Консультации по вопросам дальнейшего профессионального обучения; 

 Благодарственные письма руководителям коллективов ; 

 Общая фотосъемка 

 Торжественный концерт, награждение лауреатов 

Участие в дополнительной номинации 

  составляет 50% (половину) от участия в основной номинации 
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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «ВЕНСКИЕ ГРЕЗЫ»-2017  - ДЛЯ ГРУППЫ «APPLAUS» 

07.04 Приезд, заселение в отель (гестхаус 2* Fünfhaus, Westbahnhoff или аналогичный) 
Информационная встреча с Оргкомитетом фестиваля. 

Знакомство с участниками фестиваля из Австрии, Турции, России. 

08.04 ДЕНЬ КОНКУРСА  
(концертный зал 10.Bezirk Ada-Christen-Gasse 2B) 

             10:00 – открытие конкурса «Венские Грёзы» - хореографического 

  Представление участников фестиваля 

10:15 – конкурсные выступления 

Мастер-класс по хореографии «Принципы работы тела в различных танцевальных направлениях» - 

ведет Абриталин А.В.(Россия) 
Обед (доставляется в место проведения конкурса для APPLAUS) 

 Консультации по вопросам профессионального обучения  

Круглый стол для руководителей.  

19:00 – Торжественный концерт участников (концертный зал 10.Bezirk Ada-Christen-Gasse 2B)  

Фотосессия участников. 
Вручение дипломов и наград (для посещающих только конкурсный день).  

09.04 Пешеходная экскурсия с квалифицированным гидом по историческому центру Вены: Дворец Хофбург, 

  придворная церковь Габсбургов, чумная колонна, площадь Грабен, музей Альбертина, дом Моцарта,  

  церковь Св. Петра, кондитерские Demel и Sacher, собор Святого Стефана - национальный символ Австрии и  
  символ Вены. 

*  Посещение сокровищницы Габсбургов - самое крупное собрание исторических драгоценностей в мире: 

короны императора Священной Римской империи, сокровища бургундов 15 века и Ордена Зол отого руна. 

(до 18 лет включительно – бесплатно) 

В стоимость программы включено: 

 Торжественный концерт и церемония награждения в день конкурса 

 2 ночи в гестхаусе 2*  (комнаты 3-5 чел, с удобствами) 

 питание: 2 завтрака в гестхаусе + обед в день конкурса 

 Экскурсия пешеходная с гидом по историческому центру Вены – на немецком языке 

Остальные услуги (за дополнительную стоимость): 

 Индивидуальная профессиональная видеосъемка во время конкурса - €30 
 аренда помещений для занятий; 

Дополнительно: городской транспорт; спектакли и концерты в Вене; транспорт в / из Вены; печать материалов 
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