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ХОРЕОГРАФИЯ, БАЛЕТМЕЙСТЕРСКИЕ РАБОТЫ 

ЮНЫЙ ХОРЕОГРАФ, ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО  

ОЧНО! 16 ОКТЯБРЯ 2022г  

Заявки: до 8 октября 

Концертный зал «Прожектор» 
Москва, ул. 1-я Владимирская д. 10Б, стр. 3 

ЗАОЧНО: 18–20 Октября 2022г  

Заявки: до 15 Октября 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения  

в условия проведения Фестиваля, не ухудшающие его качество 

www.artix-fest.com – сайт конкурса 

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ! 

НОМИНАЦИИ конкурса  

• Классический танец 

• Характерный танец   

• Исторический танец  

• Деми-классика   

• Народно-сценический танец 

• Народно-стилизованный танец  

• Танцы народов мира: Русский танец, Ирландский 

танец, Кавказский танец, Восточный танец, 

Индийский танец, Китайский танец и др. 

• Детский танец 

• Contemporary  

• Modern   

• Jazz 

• Акробатический рок-н-ролл 

• Бальный танец 

• Tap Dance 

• Hip-Hop 

• Break Dance 

• Disco 

• Street Dance Show 

• Эстрадный танец 

• Спортивный танец 

• Акробатический танец 

• Социальный танец 

• Хореографическая миниатюра  

• Одноактный балет 

• Пластический театр 

Хореографическая композиция: 

• в драматическом театре 

• в музыкальном театре 

• в художественной гимнастике 

Балетмейстерские работы: 

• Юный хореограф (до 18 лет) 

• студенты колледжей и ВУЗов 

• Балетмейстерские работы (профессионалы) 

Цирковое искусство:  

• Акробатика 

• Антипод 

• Жонглирование 

• Ансамбли мажореток 

• Чирлидеры 
• Сквер-данс 
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КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:  

• РГУ им. А. Н. Косыгина, Институт Славянской Культуры, каф. Искусства хореографа;  

• The Balkan Alliance (Serbia) 

• United Europe Orchester (Austria) 

ЖЮРИ формируется из известных артистов, педагогов творческих вузов, режиссеров, 

продюсеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства.  

Состав жюри публикуется на сайте конкурса.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

Жюри оценивает выступление участников по 10-ти балльной системе исходя из 

профессиональной категории и возрастной группы. Оценки члены жюри выставляют после 

каждого номера. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит 

В своей оценке жюри опирается на следующие критерии: 

• Композиционная целостность (чувство формы хореографического произведения) 

• Культура движения  

• Соответствие музыкальной и хореографической драматургии  

• Лексика и рисунок танца  

• Хореографическая образность  

КАТЕГОРИИ – по уровню подготовки:  

• Любители: Начальный / Средний / Продвинутый уровни 

• Учащиеся учреждений дополнительного образования. 

• Учащиеся ССУЗ искусства и культуры 

• Учащиеся ВСУЗ искусства и культуры 

• Профессионалы 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:   

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 

ПРИЗЫ, НАГРАДЫ 

• Звание «Гран-При» – присуждается при выставлении всеми членами жюри бала «10» 

• Лауреат I, II, III степени: отдельно по возрасту и категориям, места могут дублироваться 

• Приз «Надежда» лучшему юному хореографу 

• Дипломы «Лучший педагог», «Хореограф года» 

• Специальные призы и сертификаты от ассоциации The Balkan Alliance (Serbia) 

• Сертификаты на посещение уроков / мастер-классов на кафедре Искусства хореографа 

Института Славянской Культуры РГУ им. А.Н. Косыгина 

• Каждый участник Соло, дуэта и коллектива до 5 чел получает памятную медаль конкурса. 

Коллективы от 6 чел получают кубок  
 

Результаты и Дипломы участникам ОЧНОГО конкурса объявляются и выдаются в день 

конкурса.. 

Результаты ЗАОЧНОГО конкурса публикуются на сайте через 7 дней после окончания конкурса 

в разделе  «Результаты». 

Дипломы ЗАОЧНОГО конкурса публикуются и скачиваются на сайте через 7 рабочих дней 

после публикации результатов в разделе «Дипломы». 

Благодарственные письма ОЧНОГО и ЗАОЧНОГО конкурса публикуются и скачиваются на 

сайте через 10 рабочих дней после публикации результатов: в разделе «Благодарности». 

ЗАМЕНА ДИПЛОМОВ И БЛАГОДАРНОСТЕЙ, неверно напечатанных из-за ошибок в 

заявках, производится в течение 10 раб.дн. после обращения Участников в Оргкомитет и 

оплачивается дополнительно (300 руб. за бланк). 

http://www.artix-fest.com/
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ТРЕБОВАНИЯ К ФОНОГРАММАМ: 

• фонограммы для очного конкурса предоставляются участниками на USB-Flash накопителе с 

высоким качеством звука, на котором записаны только конкурсные фонограммы. Записи 

передаются звукорежиссеру не позднее 1,5 час. до начала конкурса. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПИСЯМ для ЗАОЧНОГО УЧАСТИЯ: 

ДОПУСКАЮТСЯ 

• любые записи с 01 января 2022 г. 

• Записи с разных концертов, конкурсов, в классе 

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

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: Видеомонтаж: остановки, склейки, вырезания 

• Видеозаписи размещаются на яндекс-диске – с доступом без скачивания файла 

• Ссылки на записи заносятся в онлайн-заявку.  

КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС, ОЧНАЯ форма участия:  

 Длительность Конкурсный взнос 

Соло до 2 мин 2000 руб. за заявку 

Соло до 4 мин 3000 руб. за заявку 

Дуэт, Трио до 4 мин 4000 руб. за заявку 

Коллективы 4 – 8 чел до 5 мин 5500 руб. за заявку 

Коллективы 9 – 14 чел до 5 мин 8000 руб. за заявку 

Коллективы от 15 чел  до 5 мин 12000 руб. за заявку  

Номера, постановки, фрагменты из спектаклей  до 8 мин 14000 руб. за заявку  

Номера, постановки, фрагменты из спектаклей  до 15 мин 17000 руб. за заявку  

        

СКИДКИ: СУММИРУЮТСЯ, но максимальный размер скидки составляет 30%  

• 20% – при подаче от 8 заявок от одного учреждения / коллектива 

• 10% – при подаче от 5 заявок от одного учреждения / коллектива 

• 20% – на второй и далее номера 

• 20% – Лауреатам I степени конкурсов Артикс-Фест с 2021гг.  

            если ранее не использовалась 

• 10% – Лауреатам I степени любых других конкурсов с 2021гг.  

• 20% – Участникам из многодетных семей 

• 20% – Студентам 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ОТЕЛЕ 
Предлагаем размещение для групп в отеле 3* «Измайлово Бета»: проживание по 2 чел с 

удобствами, завтрак шведский стол, групповой трансфер по приезду и отъезду 

• 1 ночь: 

3900руб. – для групп 10ч+1рук 

3300руб. – для групп 20ч+2рук 

3000руб. – для групп 30ч+3рук 

• 2 ночи: 

6200руб. – для групп 10ч+1рук 

5500руб. – для групп 20ч+2рук 

5300руб. – для групп 30ч+3рук 
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ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ − это участие по видеозаписям: 

• любые записи c 1 января 2020 г.: с концертов, конкурсов, в классе  

• съемка с разных камер во время концертов и без последующей обработки 

• записи размещаются на: ЯНДЕКС-ДИСКЕ – с доступом по ссылке БЕЗ СКАЧИВАНИЯ  

• Ссылки на записи заносятся в онлайн-заявку. 

 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:  видеомонтаж (остановки, склейки, вырезания) 

КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС, ЗАОЧНАЯ форма участия 

 Длительность Конкурсный взрос  

Соло, Дуэты  до 2 мин 1200 руб. за заявку 

Соло, Дуэты  до 4 мин 1500 руб. за заявку 

Коллективы от 3 участников до 4 мин 2000 руб. за заявку 

Номера, постановки  до 8 мин 4000 руб. за заявку  

Номера, постановки  до 15 мин 7000 руб. за заявку 

 

3 ШАГА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

ЗАОЧНЫЕ УЧАСТНИКИ выкладывают конкурсную программу с доступом по ссылке. 

Члены жюри не скачивают файлы! Участник отвечает за качество записи 

ШАГ−1 заполните онлайн Заявку  

                           на сайте www.artix-fest.com (кнопка «Заявка» в верхнем меню) 

• 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−2 оплатить конкурсный взнос  

               по ссылке на сайте «ОПЛАТА» или по реквизитам 

Заявка считается принятой ТОЛЬКО после оплаты участия 

При наличии скидки необходимо прислать копию документа или диплома. 

ШАГ−3 вышлите 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, конкурс DS-22, Фамилию и Имя Участника / Цель обращения 

В конце письма: Укажите контактное лицо и контактный телефон. 

Например: ID-921, DS-22, Иванова Мария. Оплата, копия св-ва. Наталья, +7-926-ххх-хх-хх 

                     ID-951-955, DS-22, Коллектив «Надежда». Оплата, список. Мария, +7-929-ххх-хх-хх 
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ОПЛАТА КОНКУРСНОГО ВЗНОСА: по ссылке на сайте «ОПЛАТА» или по реквизитам  

• на счет ООО «Стади-Центр», организатора мероприятия 

(НДС не облагается) 

• Участники могут оплатить 25% на счет, остальное – в день Конкурса на месте 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  

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

Банк ПАО Сбербанк: БИК 044525225, р/сч 40702810638000177234  

При оплате укажите: «AS 2022, ID-ХХХ , Фамилия-Имя участника ИЛИ название коллектива».» 

 

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

В случае невозможности Участника принять участие в Конкурсе по болезни: 

• Конкурсный сбор переносится на следующий Конкурс без удержания или возвращается за вычетом 25%  

• Стоимость проживания возвращается (при условии сохранения 90% Участников в группе): 

✓ в период 5–3дн до начала Программы – за вычетом 10%;  

✓ в период 2–0дн до начала Программы – удерживается 50%;  

✓ после начала Программы – удерживается 100%  

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

Фестивальное объединение Артикс-Фест  

mail@artix-fest.com 

• Председатель Оргкомитета: Киселева Ольга Владимировна  WhatsApp: +7-925-7446629 

• Директор по развитию: Барсова Наталья Игоревна   WhatsApp: +79262390719 

• Эксперт по хореографии: Абриталин Александр Владимирович WhatsApp: +79161248806 

Положение не является публичной офертой.  

ООО «Стади-Центр», ИНН 7710720180 – организатор фестивалей «Артикс-Фест».  

ООО «Стади-Центр» зарегистрировано на Портале Поставщиков услуг в РФ  

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 
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