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ХОРЕОГРАФИЯ, БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИЕ РАБОТЫ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАНЦА 

ПОЛОЖЕНИЕ 

• 5–6 июня ОЧНЫЙ Конкурс     Заявки до 1 июня включительно 

• 11–13 июня ЗАОЧНЫЙ конкурс 

 (по видеозаписям)  
Заявки до 7 июня включительно                                                                                                                                                                                                               

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ  
ДКиТ МАИ (Дворец Культуры и Техники МАИ) по адресу: Москва, Дубосековская ул., 4А, стр. 1 

Проезд: 

м. Сокол: авт. 456, т70, т82 до ост. Авиационный институт, 400м пешком 

м. Войковская: О23 до ост. ул. Константина Царёва, пешком 450м 

м. Щукинская: авт. О15, О30 до ост. ул. Панфилова, пешком 

м. Октябрьское поле: МЦК до ост. Стрешнево, пешком 

МЦК Стрешнево: пешком 750м 

Диаметр D2, ост. Ленинградская (Стрешнево): пешком  

 

Официальный сайт Фестиваля-конкурса: www.artix-fest.com 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения  

в условия проведения Фестиваля, не ухудшающие его качество 

Положение не является публичной офертой  

Международный Фестиваль-Конкурс «Concerto Virtuoso» (далее Фестиваль) – один из утвержденного цикла 

ежегодных международных фестивалей, направленный на выявление и поощрение талантливых детей, 

подростков, молодежи и начинающих артистов в разных областях искусства. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ: 

• Популяризация классических и современных направлений хореографии, приобщение участников к 

лучшим традициям и новым направлениям танцевального искусства. 

• Распространение лучшего педагогического опыта и обмен новациями в области методики преподавания 

музыкальных дисциплин. Повышение уровня образованности участников в областях хореографии. 

• Выявление и поддержка ярких, самобытных и талантливых участников, создание благоприятных условий 

для дальнейшего раскрытия их творческих способностей;   

ЖЮРИ: Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом фестиваля из известных артистов, педагогов 

творческих вузов, режиссеров, продюсеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и 

искусства. Состав жюри публикуется на сайте конкурса.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

ПРИЗЫ, НАГРАДЫ, ДИПЛОМЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 

1. Участникам Фестиваля могут присваиваться звания «Гран-При», «Лауреат – I, II, III степени», «Дипломант» 

и «Диплом участника», специальные звания с вручением соответствующих дипломов и призов. Жюри 

имеет право присуждать несколько I, II, III мест, делить премии между исполнителями, награждать 

дипломами лучших педагогов. 

http://www.artix-fest.com/
https://yandex.ru/maps/org/dvorets_kultury_i_tekhniki_mai/1111377915/?source=wizbiz_new_map_single
http://www.artix-fest.com/
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2. Звание «Гран-При» присуждается специальным решением жюри при единогласном решении жюри в 

присутствии председателя Оргкомитета или его заместителя. Победитель «Гран-При» участвует в одном 

Международном фестивале-конкурсе фестивального объединения «Artix-Fest» текущего или 

следующего года без конкурсного сбора. 

3. Лауреаты I степени получают скидку 25% от конкурсного взноса в любом заочном конкурсе «Artix-Fest» 

в 2021 календарном году. 

4. Специальные премии:   

✓ Бесплатное участие в Международном фестивале-конкурсе в Москве / Вене в 2021г (конкурсная 

программа и проживание 3 ночи): 1-2 премии по решению жюри  

✓ Посещение уроков / мастер-классов на кафедре Искусства хореографа Института Славянской 

Культуры РГУ им. А.Н. Косыгина  

✓ Лауреаты номинации «Балетмейстерские работы учащихся СПО» получат рекомендации к 

поступлению на обучение на каф. Искусства хореографа ИСК РГУ им. А.Н. Косыгина 

5. Председатель Оргкомитета имеет право выдать 1 диплом дополнительно к решению жюри. 
 

Результаты и Дипломы участникам ОЧНОГО конкурса объявляются и выдаются в день конкурса либо позднее 

по согласованию с оргкомитетом.  

Результаты ЗАОЧНОГО конкурса публикуются через 7‒10 дней после даты завершения конкурса на сайте в 

разделе «Arts Space» вкладка «Результаты». 

Дипломы ЗАОЧНОГО конкурса публикуются и скачиваются на сайте через 10 рабочих дней после 

публикации результатов: в разделе «Arts Space» вкладки «Дипломы». 

Благодарственные письма ОЧНОГО и ЗАОЧНОГО конкурса публикуются и скачиваются на сайте через 10 

рабочих дней после публикации результатов: в разделе «Arts Space» вкладка «Благодарности». 

ЗАМЕНА ДИПЛОМОВ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ  

Информация для Дипломов и Благодарностей копируется из Заявок АВТОМАТИЧЕСКИ, поэтому 

ошибки – это результат невнимательности при заполнении Заявки. В таком случае замена неверно 

напечатанных Дипломов, Благодарностей производится в течение 10 рабочих дней после обращения 

Участников в Оргкомитет и оплачивается дополнительно (300 руб. за бланк).  

НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ 

• Классический танец 

• Фрагмент из классического 

балета:  

па-де-де, па-де-труа, па-де-катр  

• Характерный танец   

• Народно-сценический танец  

• Народно-стилизованный танец  

• Исторический танец  

• Деми-классика   

• Неоклассика 

• Народный танец, танцы народов 

мира 

• Малая Хореографическая 

миниатюра  

• Большая Хореографическая 

миниатюра 

• Одноактный балет 

• Пластический театр 

• Авторская работа (исполняет 

сам автор) 

• Искусство хореографа 

• Балетмейстерские работы 

учащихся СПО 

• Педагогическая работа над 

концертными номерами  

• Contemporary  

• Modern   

• Jazz 

• Ирландский танец 

• Irish step  

• Step-tap 

• Hip-Hop 

• Break Dance 

• Street Dance Show 

• Эстрадный танец 

• Спортивный танец 

• Акробатический 

танец 

 

• Хореографическая композиция: 

 в драматическом театре 

 в музыкальном театре 

 в художественной гимнастике 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПИСЯМ для ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ: 

ДОПУСКАЕТСЯ: 

• Предоставление записей с 01июня 2020 г.  

• Записи с концертов, конкурсов, в классе или в форме домашнего концерта 

• Съемка с разных камер во время концертов – без последующей обработки 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 

• Видеомонтаж: остановки, склейки, вырезания  

• Видеозаписи размещаются на: 

YOUTUBE / VIMEO / RUTUBE – с доступом без скачивания файла 

• Ссылки на записи заносятся в онлайн-заявку.  

http://www.artix-fest.com/
http://www.youtube.com/
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ: не допускается репертуар, содержащий сцены насилия или 

противоречащий этическим и моральным нормам. 

КАТЕГОРИИ Участников по уровню подготовки:  

1. Категория 1: Любители. (ДК, школы-студии, частные занятия) 

1.1. Начальный уровень  1.2 Средний уровень  1.3 Продвинутый уровень 

Участники−любители самостоятельно определяют свой уровень в Заявке 

2. Категория 2:  Учащиеся  ДШИ, ДМШ и других учреждений дополнительного образования. 

3. Категория 3:  Учащиеся ССУЗ искусства и культуры 

4. Категория 4:  Учащиеся ВУЗов по направлению искусства и культуры 

5. Категория 5:  Профессионалы 

6. Смешанные: Профессионал + Любитель / ДМШ / ССУЗ / ВУЗ;  Любитель + ДМШ  / ССУЗ  / ВУЗ  

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ:   

• до 6 лет, 7–8 лет, 9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет, 15–16 лет, 17–18 лет, 19–20 лет, 21–22 лет, 23–27 лет, 28 лет и 

старше, смешанные группы любого возраста.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ (исходя из категории и возраста участников) 

• Tехника исполнения 

• Cоответствие музыки и хореографической лексики 

• Сценический образ 

СКИДКИ: НЕ СУММИРУЮТСЯ 

• 25% – при подаче от 8 заявок от одного учреждения / коллектива 

• 20% – при подаче от 5 заявок от одного учреждения / коллектива 

• 25% – Лауреатам I степени конкурсов Артикс-Фест за 2019–2021гг., если ранее не использовалась 

• 20% – Участникам из многодетных семей 

• 20% – Студентам 

 

КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС ОЧНАЯ форма участия:  
Солистам и коллективам до 8 чел в стоимость входит памятная медаль. 

Остальные могут ее заказать дополнительно 

 Длительность Конкурсный взнос 

Соло (до 2 мин) до 2 мин 2500 руб/чел 

Соло (до 4 мин) до 4 мин 3500 руб/чел 

Дуэты, Трио  до 4 мин 2000 руб/чел 

Фрагмент из классического балета: па-де-де До 8 мин 3000 руб/чел 

Коллективы (4 – 8 чел) до 4 мин 1500 руб/чел 

Коллективы (9 – 14 чел)  до 4 мин 1000 руб/чел 

Коллективы от 15 чел  до 4 мин 1000 руб/чел 

Коллективы от 20 чел  до 4 мин 500 руб/чел 

Малая Хореографическая миниатюра (от 10 чел) до 8 мин 1200 руб/чел 

Большая Хореографическая миниатюра (от 10 чел) до 8 мин 1800 руб/чел 

Хореографическая композиция 

• в драматическом театре 

• в музыкальном театре 

• в художественной гимнастике 

До 4 мин 

До 8 мин 

3000 руб 

4500 руб 

* Балетмейстерские работы учащихся СПО 
(на данную номинацию скидки не предоставляются) 

До 3 мин 1000 руб 

             КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС ЗАОЧНАЯ форма для участников из РФ, СНГ, Украины 
Оригинал медали и диплом можно заказать на сайте вкладка: «Наградная продукция» 

 Длительность Конкурсный взрос  

Соло, Дуэты (до 2 мин) до 2 мин 1200 руб/заявка 

Соло, Дуэты (до 4 мин) до 4 мин 1500 руб/заявка 

Фрагмент из классического балета:  

       па-де-де, па-де-труа, па-де-катр до 8 мин 2000 руб/заявка 

Коллективы от 3 участников до 4 мин 2000 руб/заявка 

Малая Хореографическая миниатюра до 8 мин 3000 руб/заявка 

http://www.artix-fest.com/
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Большая Хореографическая миниатюра до 15 мин 4000 руб/заявка 

Одноактный балет до 25 мин 6000 руб/заявка 

Хореографическая композиция:  

• в драматическом театре 

• в музыкальном театре 

• в художественной гимнастике / в цирке 

До 4 мин 

До 8 мин 

2000 руб/заявка 

3000 руб/заявка 

* Балетмейстерские работы учащихся СПО 
(на данную номинацию скидки не предоставляются) 

До 3 мин 1000 руб/заявка 

 

4 ШАГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

ШАГ−1 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ 

выложить конкурсную программу (см. условия участия на стр.2) с доступом по ссылке. 

Оргкомитет и члены жюри не скачивают файлы! 

  Участник отвечает за качество записи 

ШАГ−2 заполнить онлайн Заявку на сайте www.artix-fest.com  

   (кнопка «Заявка» в верхнем меню сайта) 

• Сохраните уникальный номер своей заявки ID! Он понадобится при любых Ваших обращениях 

• На указанный в Заявке электронный адрес Вы получите письмо с копией своей заявки.  

Это означает, что Ваша заявка оргкомитетом получена.  

Проверьте правильность заполнения заявки. 

• Любые изменения в Заявке подаются ТОЛЬКО путем создания НОВОЙ ОНЛАЙН ЗАЯВКИ. 

Обязательно выберите вкладку «ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКУ», укажите ID предыдущей заявки. 

Изменения принимаются не позднее даты окончания приема заявок. 

Изменения, полученный Оргкомитетом фестиваля после даты окончания приема заявок, 

производятся платно (300 руб.). 

ШАГ−3 оплатить конкурсный взнос  

Заявка считается принятой ТОЛЬКО после оплаты участия  

При наличии скидки необходимо прислать копию документа или диплома. 

ШАГ−4 выслать информацию ОДНИМ ПИСЬМОМ СРАЗУ на mail@artix-fest.com 

• подтверждение оплаты 

• информацию об участниках (социальную карту, студенческий билет, св-во о рождении, паспорт 

или для коллектива - список участников по номинациям (Фамилия-Имя, дата рождения, номинация) 

• подтверждающий документ для получения скидки 

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ПРИСЫЛАЙТЕ НА mail@artix-fest.com 

В теме письма: Укажите ID заявки, CV–2021, Фамилию и Имя Участника / Название коллектива. 

В конце письма: Укажите контактное лицо и контактный телефон.  

Например:   ID-1321, Иванова Мария. CV–2021. Танец классический. Оплата, копия свидетельства. 

                          Иванова Наталья, +7-926-ххх-хх-хх 

 

ОПЛАТА КОНКУРСНОГО ВЗНОСА:  

• Оплата принимается в рублях РФ. Для оплаты в другой валюте свяжитесь с Оргкомитетом.  

• Расходы по переводу оплачиваются Плательщиком.  

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ  

Получатель:    ООО «Стади-Центр»  ИНН: 7710720180     КПП: 773401001    ОГРН: 1087746709709 

Банк получателя: ПАО Сбербанк, БИК 044525225, р/сч 40702810638000177234, к/с 30101810400000000225  

При оплате укажите: «конкурс CV-2021, ID-ХХХ , Фамилия-Имя участника ИЛИ название коллектива». 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА (We also speak English): 

Москва, Россия: Фестивальное объединение Артикс-Фест  

mail@artix-fest.com 

• Председатель Оргкомитета:  

Киселева Ольга Владимировна  WhatsApp: +7-925-7446629 

• Директор по развитию:  

Барсова Наталья Игоревна mob: +7-999-7974921, WhatsApp: +79262390719 

• Эксперт по хореографии:  

Абриталин Александр Владимирович  (WhatsApp: +79161248806) 

http://www.artix-fest.com/
http://www.artix-fest.com/
mailto:mail@artix-fest.com
mailto:mail@artix-fest.com
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Выполнение Федерального закона  

от 27.07.06г. №152-ФЗ «О персональных данных» 

• Персональные данные Участников, руководителей и других 

сопровождающих необходимы Оргкомитету для проведения 

мероприятий Фестиваля, подведения его итогов, награждения 

Участников, рекламы мероприятий в интернете и соцсетях 

• Все Участники Фестиваля дают свое согласие на предоставление 

своих персональных данных, их обработку Оргкомитетом, а также 

на передачу персональных данных третьим лицам для целей 

участия в мероприятиях Фестиваля, в рекламных целях без 

получения их дополнительного согласия и без уплаты им какого -

либо вознаграждения за это. 

• Участники обязуются указывать точные и достоверные данные. 

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 и Гала-концерта, печатной и другой 

продукции, сделанных во время проведения 

конкурсных мероприятий.  

Разрешается реклама спонсоров участников 

фестиваля 

 

 

http://www.artix-fest.com/

