Положение
Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Арт-Караван».
Номинация: хореография
1. Цели и задачи проведения фестиваля - конкурса
Активизация творческой деятельности юных исполнителей.
Поддержка и
коллективов.

развитие

ярких,

самобытных

детско-юношеских

творческих

Ознакомление с новыми тенденциями и направлениями в искусстве.
Повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского
мастерства участников.
Содействие возникновению и укреплению разносторонних творческих отношений
между участниками.
Совершенствование профессионального мастерства руководителей коллективов
и педагогов (проведение семинаров, круглых столов, мастер – классов),
поощрение талантливых педагогов.
Привлечение внимания общественных организаций, СМИ и коммерческих
структур к любительскому детскому и юношескому творчеству и его проблемам.
2. Сроки и место проведения
Сроки проведения: 28 января – 1 февраля 2020 г.
Место проведения:
- конкурсные дни: г. Москва, детский музыкальный театр им. Н.И. Сац;
- Гала-концерт: г. Москва, Большой концертный зал Дворца творчества детей и
юношества на Воробьевых Горах.
3. Организаторы и жюри конкурса
Организаторы фестиваля:
1. АНО «Арт-Караван»;
2. Московский государственный академический детский музыкальный театр им.
Н.И. Сац.
Оценивает конкурсные выступления участников высокопрофессиональное жюри –
хореографы, профессора творческих ВУЗов, широко известные в области своей
деятельности (Подробнее на стр. «Жюри» официального сайта www.artcaravan.ru).
Жюри не учитывает материальные возможности, социальную принадлежность
конкурсантов. У каждого конкурсанта равные условия участия в фестивалеконкурсе, согласно настоящему Положению.

Световое сопровождение (различные
выступлений не оценивается.

специальные

эффекты)

конкурсных

Жюри не имеет права предоставлять результаты конкурса до официального
объявления.
•
•
•
•

4. Номинации конкурса
Классический танец (соло, ансамбль)
Народный танец (соло, ансамбль)
Стилизация (соло, ансамбль)
Современный танец (соло, ансамбль)
5. Условия участия

Для участия в конкурсной программе необходимо:
1) заполнить заявку на участие в фестивале-конкурсе «Арт-Караван» (на
официальном сайте www.art-caravan.ru кнопка «Подать заявку на участие»);
2) после подтверждения приема заявки орг.комитетом фестиваля-конкурса
оплатить организационный взнос (Подробнее на стр. «Прайс-лист»
официального сайта www.art-caravan.ru);
3) не позднее, чем за неделю до начала фестиваля-конкурса «Арт-Караван»
предоставить копию свидетельства о рождении участников (для
распределения по возрастным группам).
6. Требования, предъявляемые к участникам
Возраст участников:
•
•
•

Младшая группа – 6-9 лет* (не применима к номинации «классический
танец»);
Средняя группа – 10-14 лет*;
Старшая группа – 15-18 лет*.

*Орг.комитет оставляет за собой право присоединить к возрастной группе участников
пограничного возраста. При участии ансамбля не менее 80% участников должны соответствовать
возрастной группе.

Лауреаты Гран-При фестиваля-конкурса могут подать заявку на участие в
фестивале-конкурсе только через год после завоевания премии.
Коллектив/участник, заявленный в одной номинации, имеет право на участие еще
в одной номинации (должна быть представлена 1 заявка для каждой номинации,
изменения на месте не принимаются).
При участии в 2-х номинациях организационный взнос увеличивается на 50% с
человека за вторую номинацию.
Участники представляют не более 2-х конкурсных номеров в одной номинации.
7. Оценка выступления
Каждый член жюри выставляет
десятибальной системе.
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Таким образом, несколько коллективов могут оказаться на одинаковой позиции;
также возможно отсутствие мест в той или иной номинации
8. Награждение
В каждой номинации присуждаются 1, 2, 3 премии, премия Гран-При, звание
Дипломанта.
* В отдельно взятой номинации та или иная позиция могут отсутствовать

Гран-При присуждается наиболее выдающимся участникам (комплексный).
Все участники получают дипломы и подарки.
9. Финансовые условия
Организационный взнос определяется согласно Приложению к Положению.
Оплата производится по безналичному расчету не позже, чем за 1 месяц до
проведения фестиваля-конкурса (Подробнее на стр. «Прайс-лист» официального
сайта www.art-caravan.ru).
10. Организационные вопросы
Для участия в конкурсной части необходимо подать заявку не позднее 31 декабря
2019 г. Количество участников ограничено.
Все конкурсные дни носят публичный характер.
Вход в зрительный зал во время конкурсных дней свободный. Вход на Галаконцерт– по пригласительным билетам.
Присутствие представителей участника/коллектива на церемонии Открытия
фестиваля-конкурса и Гала-концерте (церемония награждения) обязательно.
Предоставление инвентаря требует дополнительного обсуждения.
11. Перспективы для Лауреатов
Лауреаты Гран-При, 1,2,3 степеней имеют возможность участвовать в других
проектах фестиваля-конкурса «Арт-Караван», а именно:
•
•
•

Участие в концерте на одной из площадок города, посвященном
Международному Дню защиты детей (1 июня);
Совместное участие в различных проектах с членами жюри фестиваляконкурса «Арт-Караван» и другими артистами;
Летняя творческая смена «Арт-Каравана».

А также во время конкурсных дней в зале находятся актерские агенты,
продюсеры, руководители, режиссеры, заинтересованные в новых лицах.

Приложение 1
К Положению Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского
творчества «Арт-Караван», г. Москва, 28 января – 1 февраля 2020 г.

Финансовые условия участия
Для участников из Москвы и МО (без проживания):
•

Для коллективов более 3-х чел. - 1000 руб.с человека

•

Для солистов и дуэтов - 1500 руб.с человека

Для участников из других городов: (в стоимость входит проживание в
гостинице (6 дней/5 ночей), завтрак, трансфер до площадки и обратно в день
конкурса и Гала-концерта, организационный взнос)
Двухместное, трехместное размещение в гостинице "Оксана" (м. ВДНХ)
•

Для коллективов - 11 000 руб. (150€) с человека

•

Для солистов и дуэтов - 11 500 руб. (160€) с человека

Двухместное, трехместное размещение в отеле "City Comfort" (м. Китай-Город)
•

Для коллективов - 19 500 руб. (260€) с человека

•

Для солистов и дуэтов - 20 000 руб. (270€) с человека

* Стоимость может меняться в зависимости от сроков подачи и подтверждения заявки

Дополнительно оплачивается стоимость переезда до г. Москва, трансфер от вокзала
(аэропорта) до гостиницы и обратно.
По желанию участников могут быть подобраны иные места проживания.

