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We also speak English
Данный документ является официальным приглашением
на участие в Международном фестивале-конкурсе «ГРАВИТАЦИЯ»

СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ и Условия Участия

ОЧНО! 18 Декабря 2021г
Заявки: до 13 Декабря НА САЙТЕ

Место проведения: КЦ им. И. М. Астахова (Москва, ул. Люблинская, 149)
В зале профессиональный звук и свет, сцена 10м х 12м
Покрытие пола: черный танцевальный линолеум
Ведется профессиональная видео и фотосъемка

ЗАОЧНО: 20–21 Декабря 2021г
Заявки: до 15 Декабря НА САЙТЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
Популяризация современных направлений хореографии, приобщение участников к
традициям и новым направлениям танцевального искусства.
Распространение лучшего педагогического опыта и обмен новациями в области методики
преподавания современной хореографии. Повышение уровня образованности участников.
Выявление и поддержка ярких, самобытных и талантливых участников, создание благоприятных
условий для дальнейшего раскрытия их творческих способностей

•
•
•

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contemporary
Modern
Jazz
Ирландский танец
Ирландский step
Step-tap
Folk в современной хореографии
Неоклассика
Contemporary ballet

•
•

Детский танец с использованием современной хореографии (до 10 лет)
Малая / Большая Хореографическая миниатюра
(в любом направлении современной хореографии)
Импровизация (в любом направлении современной хореографии)
Авторская работа (исполняет сам автор)
Юный хореограф (до 15 лет)
Искусство хореографа (с 16 лет)
Балетмейстерские работы учащихся СПО

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Хип-хоп
Break dance
Street dance
Эстрадный танец
Спортивный танец
Акробатический танец
Афро джаз
Латино джаз
Пластический театр
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ЖЮРИ
•

•
•

АЛЕКСАНДР АБРИТАЛИН – член международного совета по танцу при ЮНЕСКО (CID), старший
преподаватель каф. искусства хореографа РГУ им. А.Н. Косыгина, Солист Академического театра
Современного танца Бориса Эйфмана. 12 лет возглавлял отделение по современной хореографии
(ДШИ Надежда)
АНТОН ПАТРУШЕВ – преподаватель современной хореографии: Колледж музыкально-театрального
искусства им. Г.П. Вишневской, Институт славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина, РАТИ-ГИТИС.
Лауреат театральной премии Золотая маска в составе труппы Балет Москва.
ДАРЬЯ САЛЕЙ – танцовщица, хореограф. Педагог Московского Губернского Колледжа Искусств и
крупнейших танцевальных центров Москвы. Участница танцевальных шоу «ТАНЦЫ НА ТНТ» (команда
Мигеля) и «ТАНЦУЙ» на Первом. Руководитель коллектива Tap Girls Show. Постоянная участница мастерклассов, фестивалей и концертных программ в России и за рубежом.

КАТЕГОРИИ – по уровню подготовки:
•

•
•
•
•

Любители:
•
Начальный уровень (от 0,5 года занятий)
•
Средний уровень (от 2 лет занятий)
•
Продвинутый уровни (от 4 лет занятий)
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

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
•
•
•

Tехника исполнения: уровень сложности, оригинальность, качество исполнения, соответствие стилю
Cоответствие музыки и хореографической лексики, разнообразие и оригинальность танцевальных
элементов и связок, использование пространства
Сценический образ: воплощение задуманной идеи, самовыражение, костюм и грим, контакт со
зрителями и т.д.

ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ и ОЦЕНИВАНИЯ
Жюри оценивает участников по 10-балльной системе открытым голосованием (показывает
таблички с баллами после каждого выступления). Результат определяется по сумме выставленных
баллов. На круглом столе руководители коллективов могут получить комментарии членов жюри.

ПРИЗЫ, НАГРАДЫ
•

•
•
•

Звание Grand Prix присуждается коллективу от 3 чел при выставлении всеми членами жюри
бала «10» и специальном решении жюри. Лауреат Grand Prix получает право бесплатного
участия в любом конкурсе последующем Артикс-Фест в течение 5 лет.
Лауреат I, II, III степени, Дипломант – по возрасту и категориям, места могут дублироваться
Дипломы «Надежда» лучшему юному хореографу, «Лучший педагог», «Хореограф года»
Сертификаты на посещение уроков на кафедре Искусства хореографа Института
Славянской Культуры РГУ им. А.Н. Косыгина

ВИДЕО СЪЕМКА: Во время конкурсных выступлений ведется профессиональная видеосъемка.
В зале запрещены другие виды фото и видеосъемок помимо смартфонов.
Оплата съемки производится на месте предварительно (500 руб за номер).
Выполнение ФЗ 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, печатной и другой продукции,
сделанных во время проведения конкурсных
мероприятий.
Разрешается реклама спонсоров участников
фестиваля

3
КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС при ОЧНОЙ форме участия
Длительность
до 4 мин

Конкурсный взнос
3000 руб/чел

Дуэты, Трио

до 4 мин

2000 руб/чел

Коллективы (4 – 5 чел)

до 4 мин

1500 руб/чел

Коллективы от 6 чел

до 4 мин

6500 руб за заявку

Коллективы от 10 чел

до 4 мин

7500 руб за заявку

Коллективы от 15 чел

до 4 мин

8500 руб за заявку

Малая миниатюра

до 8 мин

14000 руб за заявку

Большая миниатюра

до 15 мин

19000 руб за заявку

До 3 мин

1000 руб

Соло (до 4 мин)

* Балетмейстерские работы учащихся СПО
(скидки не предоставляются)

СКИДКИ: СУММИРУЮТСЯ, но максимальный размер скидки составляет 20%
• 20% – при подаче от 12 заявок от одного учреждения / коллектива
• 15% – при подаче от 8 заявок от одного учреждения / коллектива
• 10% – при подаче от 5 заявок от одного учреждения / коллектива
• 10% – за любой дополнительный номер
• 20% – Лауреатам I степени конкурсов Артикс-Фест за 2020гг, если ранее по этим
дипломам скидка не предоставлялась
• 10% – Лауреатам I степени любых конкурсов (не только Артикс-Фест) за 2020-2021гг
• 10% – Участникам из многодетных семей с ограниченными возможностями
• 10% – Студентам

ПРОТИВОКОВИДНЫЕ МЕРЫ
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией на территории Концертного Зала необходимо
соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора во время проведения мероприятия
ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ − это участие по видеозаписям
ДОПУСКАЮТСЯ
•
любые записи c 1 января 2021 г.: с концертов, конкурсов, в классе
•
съемка с разных камер во время концертов и без последующей обработки.
•
Видеозаписи размещаются на: YOUTUBE / VIMEO / RUTUBE – с доступом по ссылке БЕЗ СКАЧИВАНИЯ
•
•

Ссылки на записи заносятся в онлайн-заявку.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
видеомонтаж (остановки, склейки, вырезания)

КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС: ЗАОЧНАЯ форма для участников из РФ, СНГ, Украины
Длительность
до 4 мин

Конкурсный взрос
1200 руб/заявка

Коллективы от 3 участников

до 4 мин

1500 руб/заявка

Малая Хореографическая миниатюра

до 8 мин

2500 руб/заявка

Большая Хореографическая миниатюра

до 15 мин

3000 руб/заявка

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

До 3 мин

900 руб/заявка

Соло, Дуэты (до 4 мин)

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:
Фестивальное объединение Артикс-Фест: mail@artix-fest.com www.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)

