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ХОРЕОГРАФИЯ 

25  26 Января 2020г.  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Официальный сайт Фестиваля-конкурса: www.artix-fest.com 

Заявки на участие принимаются до 10/01/2020 

Общие положения: 

Ежегодный международный Фестиваль-конкурс ”ZAUBER VON WIEN ‒ 2020” (далее Фестиваль) ‒ один из 

утвержденного цикла фестивалей, направленный на выявление и поощрение талантливых детей, 

подростков, молодежи и начинающих артистов области хореографии. 

Фестивали способствуют формированию у детей и молодежи социально-активной жизненной позиции, 

повышению общего культурного уровня участников и зрителей, воспитанию патриотических чувств, 

изучению истории и культурных традиций России, Австрии и других стран-участников.  Фестивали широко 

освещаются в СМИ, имеют ярко выраженную социальную направленность, способствуют укреплению 

культурных связей между странами и пропагандируют гуманитарные цели. 

Фестиваль «Zauber von Wien ‒ 2020» проводится при поддержке следующих организаций: 

 United Europe Orchester (Vienna, Austria)  

 International Ballet Association “Royal’s Line Group” (Italy – Latvia – Russia)  

 Кафедра искусства хореографа, Институт Славянской Культуры, РГУ им. Косыгина (Россия, 

Москва)  

 Kuraev Ballettschule (Vienna, Austria) 

 Ballettschule Vera Aleksenko (Vienna, Austria) 

 Center for Support and Development of the Olympic Movement (Georgia) 

 Musik Institut Wien (Vienna, Austria)  

 Фестивальное объединение Артикс-Фест (Москва, Россия)    

 Центр Международного сотрудничества «Таррагона» (Санкт-Петербург, Россия) 

В рамках события состоятся конкурсные просмотры, благотворительные концерты, творческие встречи 

между коллективами, мастер-классы ведущих артистов и преподавателей, встречи с продюсерами, 

семинары повышения квалификации для преподавателей, торжественная церемония награждения, 

экскурсионная программа по достопримечательностям Вены и Австрии.  

Основные задачи: 

 Популяризация классических и современных направлений хореографии, создание условий для творческого 

и профессионального общения и обмена опытом преподавателей, участников и всех творческих людей в 

рамках номинаций Фестиваля.  

 воспитание общечеловеческих ценностей, позитивных социальных установок подрастающего поколения, 

приобщение возможно большего числа людей всех возрастов к лучшим традициям и новым направлениям 

хореографического искусства и культуры; 

http://www.artix-fest.com/
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 повышение уровня образованности участников в областях хореографии, проведение мастер-классов с 

лучшими отечественными и зарубежными мастерами по различным направлениям; 

 распространение лучшего педагогического опыта и обмен новациями в области совершенствования 

методики преподавания хореографических дисциплин; 

 выявление и поддержка ярких, самобытных и талантливых участников, создание благоприятных условий для 

дальнейшего раскрытия их творческих способностей; организация концертов лауреатов 

 освещение творчества участников в средствах массовой информации и привлечение внимания со стороны 

государственных, международных и коммерческих организаций; 

Правила Фестиваля-конкурса: 

1. Официальными языками Фестиваля являются русский и английский языки. Вся документация Оргкомитета 

Фестиваля и документы, подаваемые Участниками Фестиваля, оформляются на любом из данных языков. 

2. Фестиваль преследует культурно-образовательные цели. Ни для кого из Участников и гостей Фестиваля 

недопустимы любые политические манифестации, дискуссии, высказывания; не допускается репертуар 

антагонистического и националистического характера, содержащий сцены насилия, а также 

противоречащий этическим и моральным нормам. 

3. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в условия проведения Фестиваля, не 

ухудшающие его качество.  

4. Оргкомитет оставляет за собой право разбить конкурсные выступления на два тура. 

 

Жюри 

Жюри формируется и утверждается Оргкомитетом фестиваля из известных артистов, педагогов творческих вузов, 

режиссеров, продюсеров, руководителей творческих коллективов, деятелей культуры и искусства. Окончательный 

состав жюри утверждается и публикуется за неделю до конкурса.   

Жюри имеет право выбирать победителей, присуждать не все премии, а также дублировать места по своему 

усмотрению.  

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

По окончании конкурса участники и педагоги имеют возможность обсудить с членами жюри конкурсные 

выступления и услышать их мнения и оценку.  

 

Приглашаются к участию: хореографические коллективы любых направлений 

Номинации конкурса: 

 Классический танец    

 Неоклассика     

 Деми-классика    

 Исторический танец    

 Характерный танец    

 Народно-сценический танец   

 Народно-стилизованный танец  

 Contemporary  

 Modern    

 Jazz 

 Ирландский танец 

 Irish step  

 Бальный сюжетный танец   

 Эстрадный танец  

 Спортивный танец  

 Акробатический танец 

 Этнический танец  

 Фламенко 

 Малая Хореографическая миниатюра  

 Большая Хореографическая миниатюра 

 Одноактный балет  

 Авторская работа в одной из заявленных 

номинаций (исполняет сам участник) 

 Искусство хореографа в одной из заявленных 

номинаций   

Категории Участников:   

1. Любители:  Начальный / Средний / Продвинутый уровни 

2. Учащиеся ДШИ, ДМШ, Школ-студий и т.д. (учреждений дополнительного образования) 

3. Учащиеся ССУЗ искусства и культуры 

4. Учащиеся ВСУЗ искусства и культуры 

5. Профессионалы 

Важно: 

 Участникилюбители самостоятельно определяют свою категорию в Заявке.   

 Любители, имеющие профессиональное образование, должны выбирать «продвинутый уровень». 

 Жюри судит выступления Участников исходя из их категории и возраста. 

Возраст участников:   
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 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 

 Возраст участников определяется на дату участия в конкурсе.  

Отклонение в коллективе по возрасту от указанной возрастной группы может составлять не более 25%. 
(например, в ансамбле из 4 участников 1чел может отличаться по возрасту от заданной возрастной группы) 

 При выборе Смешанной возрастной группы участники должны указать в Заявке возраст самого 

младшего участника и самого старшего участника через дефис, например: 9-13 лет 

Жюри оценивает выступления Участников исходя из их категории и возраста  

ПРИЗЫ, НАГРАДЫ, СЕРТИФИКАТЫ  

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

«Дипломант», специальные звания с вручением соответствующих дипломов и призов. 

2. Звание «Гран-При» присуждается специальным решением жюри при согласии всех членов жюри (не 

может быть присуждено простым большинством) в присутствии председателя Оргкомитета или его 

заместителя и оформляется протоколом. Победитель «Гран-При» участвует в любом одном 

Международном фестивале-конкурсе, проводимом Артикс-Фест в следующем году, без конкурсного 

сбора. 

3. Лауреаты I степени получают скидку 50% от конкурсного сбора в одноименном Международном 

фестивале-конкурсе или одном зарубежном конкурсе в текущем или следующем календарном году. 

4. Участникам Фестиваля вручаются памятные призы 

5. Специальные премии:   

 Бесплатное участие в Международном фестивале-конкурсе (конкурсная, экскурсионная 

программа и проживание 4 ночи): 

 “Royal Dance Grand Prix” 19.04.2020 (Риети, Италия) ‒ для участников из России 

  “Concerto Virtuoso” 4-5.04.2020 (Москва, Россия) ‒ для участников из Европы 

 Участие в специальных концертах, совместных выступлениях с членами жюри  

 «Мастер-класс в подарок» 

6. Хореограф / Хореографы группового выступления с наивысшим балом жюри может быть награжден 

званием «Хореограф года» с правом посещения Международного фестиваля-конкурса “Royal Dance 

Grand Prix” в Италии, Латвии или Москве (авиабилет, проживание 4 ночи и визовая поддержка в Италию за 

счет организации конкурса). 

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

8. Каждый член жюри имеет право в одностороннем порядке премировать любого участника конкурса правом на 

обучение или участие в мастер-классах определенной балетной школы или театра или контрактом 

профессиональной работы в области хореографии в России, Европе или в итальянском телевизионном проекте. 

9. Благодарственные письма от Оргкомитета Фестиваля оформляются 1-3 преподавателям из Заявки 

участников, публикуются на сайте artix-fest.com и скачиваются с него. Благодарственные письма в 

оригинале и дополнительным лицам оформляются платно (€3 за каждое). 

ВНИМАНИЕ!  

 Информация для Дипломов и Благодарностей копируется из Заявок АВТОМАТИЧЕСКИ, поэтому 

ошибки – это результат невнимательности при заполнении. 

 Замена неверно оформленных Дипломов, Благодарностей производится в течение 2 недель после 

даты награждения участников. 

 В случае ошибок, допущенных по вине участников, замена Дипломов, Благодарностей 

производится платно (€3 за каждый документ) 

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. 

Музыкальное сопровождение 

Фонограммы предоставляются на USB носителе в виде отдельной папки с названием коллектива и 

названиями номеров с указанием их длительности. 

(предварительный отбор или прослушивание фонограмм не проводится); 

Регламент выступлений  

1. Длительность одного выступления соло и дуэта составляет не более 3 мин. 
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2. Длительность одного группового выступления составляет не более 5 мин. 

3. Малые и Большие Хореографические миниатюры и Одноактные балеты представляют по 1 

произведению. 

4. Участники могут выступить в нескольких номинациях. При этом количество выступлений в рамках 

одного конкурсного дня должно соответствовать психофизическим возможностям Участников и не 

должно наносить вред их здоровью.  

Конкурсный сбор 

 Для Участников с Программой Фестиваля: 

 Коллективы от 12 чел – 2 групповых номера бесплатно, последующие по €60 за номер 

 Коллективы 6-11 чел – 1 групповой номер бесплатно, последующие по €50 за номер 

 Коллективы 2-5 чел – по €40 за номер 

 Солисты – по €30 за номер 

 Участники БЕЗ Программы Фестиваля 

оплачивают единовременный взнос €60 с человека  

и далее дополнительно за каждый номер: 

 Коллективы от 12 чел – €60 за 1 номер 

 коллективы 6–11 чел –  €50 за 1 номер 

 коллективы 2–5 чел –  €40 за 1 номер 

 Солисты –  по €30 за номер  

 Участники категорий 3, 4 и 5 возраста 17 лет и старше оплачивают половину конкурсного взноса 

Дистанционное/ заочное участие (результаты будут опубликованы 03.02.2020г): 
Дистанционная форма предусмотрена для участников, не имеющих возможности приехать на 

фестиваль, но желающих в нем принять участие. Номинации дистанционного участия совпадают с 

номинациями очного конкурса. 

 Для заочного участия необходимо записать видео с конкурсным выступлением – специально для 

данного конкурса. Не допускается использовать записи с других конкурсов или концертов. 

 На представленном видео должно быть обозначено (объявлением на камеру или заставкой), что 

видео снимается для фестиваля «Магия Вены 2020»! Остановка камеры во время записи не 

допускается.  

 Выложить видео на одном из видео-порталов и прислать ссылку на mail@artix‒fest.com. 

• http://www.youtube.com/ с доступом только по присланной ссылке 

• cloud.yandex.ru, cloud.mail.ru и любое другое облако 

Финансовые условия дистанционного участия: 

 Солисты – €50 за 2 номера до 5 мин 

 Коллективы от 2 чел – €80 за 2 номера до 8 мин  

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:   

ШАГ−1 ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ НА САЙТЕ www.artix-fest.com (в верхнем меню) 

 Для участия в конкурсе в Вене вся  информация для ДИПЛОМОВ заполняется на английском языке: 

 Фамилия и Имя участника, наименование коллектива 

 Учебное заведение 

 Программа (Фамилии композиторов, название произведений) 

 Фамилия и Имя, должность преподавателей, руководителей, концертмейстеров (всех, 

кто должен быть указан в дипломах и благодарностях).  

 По завершении заполнения заявки на экране появится Уникальный номер данной заявки ID и вся 

введенная Вами информация. Проверьте и при необходимости внести изменения в Заявку до 

ее отправления 

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

 На указанный в Заявке электронный адрес Вы получите автоматическое подтверждение со всей 

введенной Вами информацией. Это означает, что Ваша заявка получена 

 Если Вы не получили автоматическое подтверждение – свяжитесь с Оргкомитетом!  

 ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДАЮТСЯ ТОЛЬКО ПУТЕМ СОЗДАНИЯ НОВОЙ ОНЛАЙН ЗАЯВКИ 

mailto:mail@artix-fest.com
http://www.artix-fest.com/
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 При создании новой заявки взамен уже поданной обязательно укажите ID предыдущей заявки 

(или напишите другие определяющие признаки!!!). При дублировании заявок появятся ошибки в 

расписании, в протоколах, дипломах и благодарностях, будет продублирована наградная 

продукция (и будет выставлен счет на доплату) 

 Допускается не более ТРЕХ новых заявок. 

Изменения могут вноситься не позднее даты окончания приема заявок. При этом Участник 

   должен получить автоматическое подтверждение о поданной заявке с новым ID.  

ШАГ−2 ОПЛАТИТЬ КОНКУРСНЫЙ ВЗНОС (реквизиты в конце Положения) 

 Участники с программой фестиваля также оплачивают не менее 30% от ее стоимости. 

ШАГ−3 ВЫСЛАТЬ в Оргкомитет на электронный адрес mail@artix-fest.com 

1. Информацию об участниках и подтверждение оплаты 

 ID, номинация, Фамилия и Имя, Дата рождения, свидетельство о рождении или паспорт, 

чек об оплате конкурсного взноса 

 коллективам от 5 чел: ID, номинация, список участников (Фамилия и Имя, Дата рождения), 

чек об оплате конкурсного взноса и при необходимости дополнительных благодарностей 

2. имидж-фото в формате JPEG размером не менее 300кБ и не более 1Мб. Не принимаются 

фото на фоне рекламы других фестивалей, размытые, темные, с посторонними лицами, 

на фоне бытовых предметов.  

Фото низкого качества не принимаются! 

3. для заочного участия: ссылку на видео (см. Регламент выступлений. Общие замечания). 

ШАГ−4 ДЛЯ УЧАСТНИКОВ и ГРУПП С ПРОГРАММОЙ ФЕСТИВАЛЯ: 

 СОГЛАСОВАТЬ ДАТЫ ПОЕЗДКИ и прислать списки с расселением по комнатам с указанием 

ФИО, дата рождения 

ШАГ−5 ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВИЗЫ:  

 прислать в Оргкомитет списки для приглашения для обращения за визой (в т.ч. гуманитарной): 

ФИО, дата рождения, номер паспорта, гражданство 

 

 ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ ПРИСЫЛАЙТЕ на mail@artix-fest.com 

 В теме письма укажите: Фамилию и Имя Участника / Название коллектива, ID заявки, номинацию, 

цель обращения. 

 В конце письма укажите контактное лицо  и  контактный  телефон.  

Например:   

       • Иванов Михаил. ID-321. Вокал академический. Оплата, копия свидетельства, фото. 

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

      • Ансамбль «Гармония». ID-127.Фортепианный дуэт, Видео оплата, копия паспорта 

        Евсеева Екатерина Дмитриевна, +7-926-ххх-хх-хх 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 Заявка считается принятой ТОЛЬКО после оплаты участия.  

 Размер конкурсного взноса рассчитывается участниками самостоятельно (см. организационный 

взнос за участие в конкурсе) 

 Банковские расходы, связанные с денежными переводами, оплачиваются Участниками. 

 Оплата принимается в одной из валют: рубли РФ, Евро. Полученная сумма должна быть эквивалентна 

сумме в Евро.  

 Оплата может быть произведена на счет в Австрии (реквизиты предоставляются по запросу)  

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ ПО БОЛЕЗНИ: 

  Конкурсный сбор может быть перенесен на следующий Фестиваль по выбору участника. 

  

mailto:mail@artix-fest.com
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ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ 

1. на счет ООО «Стади-Центр» - организатора мероприятия  

2. в офисе «Стади-Центр» - Москва, м. Новослободская, ул. Селезневская, дом 11А, 4эт, оф. 315 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ В РУБЛЯХ 

При оплате укажите: ««Магия Вены, ID заявки, ФИО участника / название коллектива» 

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

Банк получателя (на выбор): 

 1) ПАО Сбербанк   БИК 044525225  р/с 40702810638000177234   к/с 30101810400000000225 

 2) АО «Тинькофф банк»   БИК 044525974  р/с 40702810610000489473   к/с 30101810145250000974 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ В ВАЛЮТЕ 

Study-Centre Ltd (for Artix-Fest Festival) 

Moscow, Seleznevskaya Str, 11A, building 2  

+7 (495) 741-6523/6524, +7 (925) 744-6629  

mail@artix-fest.com www.artix-fest.com  

INN 7710720180 

KPP 773401001 

Bank details for payment in Eur 

Name:                                 OOO "STADI-TSENTR"  

Account:                             40702978810000004448  

Transit Account:                 40702978920000004448 

Bank:                                    Tinkoff Bank 

                                             1st Volokolamsky pr., 10, bld. 1, Moscow, Russia 

SWIFT:                                   TICSRUMMXXX  

Intermediary Bank:              J.P.MORGAN AG FRANKFURT AM MAIN, DE, FRANKFURT AM MAIN, DE 

Intermediary's Bank SWIFT: CHASDEFXXXX 

Intermediary's Bank Account: 6231608701 

Контакты Оргкомитета: 

 Фестивальное объединение Артикс-Фест (Россия)    

Сопредседатель Оргкомитета: Киселева Ольга Владимировна (WhatsApp: +7-925-7446629) 

Директор по развитию: Барсова Наталья Игоревна (WhatsApp: +7-999-7974921) 

Эксперт по хореографии: Абриталин Александр Владимирович (WhatsApp: +7-916-1248806) 

mail@artix-fest.com 

Москва, м. Новослободская / Менделеевская / Достоевская 

ул. Селезневская 11А, стр.2, офис 315 

+7 (925) 155-9116; +7 (495) 741-6523/6524, WhatsApp: +7 925 744-6629  

 Вена, Австрия: Музыкальное общество United Europe Orchester 

Сопредседатель Оргкомитета: Розанова Елена Владимировна:  (WhatsApp: +43-650-3143286) 

Представители-партнеры: 

 Вена, Австрия: United Europe Orchester 

Елена Розанова  

 Italy – Latvia – Russia: International Ballet Association “Royal’s Line Group”  

Татьяна Реали +393663279121 

 Санкт Петербург, Россия: «Таррагона» 

Волошенко Елена +79045180693 

 Москва, Россия: Абриталин Александр Владимирович 

РГУ им. Косыгина, Институт славянской культуры, кафедра искусства хореографа  

aabritalin@mail.ru   WhatsApp: +79161248806 

mailto:mail@artix-fest.com
http://www.artix-fest.com/
mailto:mail@artix-fest.com
mailto:aabritalin@mail.ru
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 Вена, Австрия: Kuraev Ballettschule  

Кирилл Кураев 

 Вена, Австрия: Michael Kropf 

главный хореограф Музыкального театра Баден (Австрия) 

 Вена, Австрия: «Ballettschule Vera Aleksenko» 

Вера Алексенко 

 Грузия: Гоча Будагашвили 

Center for Support and Development of the Olympic Movement 

 Пловдив, Болгария: Болгарская Федерация Спортивных танцев 

Кремена Шопова:  bfsdd1@gmail.com      tel: +359886315123 
___________________________________________________________________________________ 

Положение не является публичной офертой                                                

ООО «Стади-Центр», ИНН 7710720180 – организатор мероприятий Фестивального объединения «Артикс-Фест». 

ООО «Стади-Центр» входит в реестр туроператоров РФ  

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

mailto:bfsdd1@gmail.com

