ПОЛОЖЕНИЕ
Международный хореографический
фестиваль-конкурс

«Move2dreaM»
ДВИЖЕНИЕ К МЕЧТЕ!
МЕСТО и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ:
22-24 апреля, конкурс – 23 апреля 2022
г. Москва
+79263366754
+79299294757
WhatsApp | Viber
info@interfestival.ru
>> Заполнить заявку <<
Пакет «PREMIUM»

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПАКЕТ С ПРОЖИВАНИЕМ:
NEW! Пакет «СТАНДАРТ»

13 820 р./чел.
Каждый 16-й - бесплатно
5 дней/4 ночи
гостиница 3-4*
Двух-трехместное размещение
Завтраки и ужины – шведский стол

• Входной билет в самый
большой в Европе
МОСКВАРИУМ с уникальными
морскими животными.
• Представление в
цирке/спектакль.
• Пешеходная прогулка «Душа
Столицы» по Красной площади
и Старому Арбату, парку
Зарядье.
• Сопровождение гидом на
мероприятия.
• Трансфер на конкурс и обратно.

10 950 р./чел.
Каждый 16-й - бесплатно
4 дня/3 ночи
гостиница 3-4*
Двух-трехместное размещение
Завтраки и ужины –
шведский стол

• Входной билет в самый
большой в Европе
МОСКВАРИУМ с
уникальными морскими
животными.
• Пешеходная прогулка
"Душа Столицы" по Красной
площади и Старому Арбату,
парку Зарядье.
• Сопровождение гидом на
мероприятия.
• Трансфер на конкурс и
обратно.

Пакет «ЭКОНОМ»

7 950 р./чел.
Каждый 16-й - бесплатно
3 дня/2 ночи
гостиница 3-4*
Двух-трехместное
размещение
Завтраки и ужины – шведский
стол

• Трансфер на конкурс и
обратно.

Дополнительные сутки – 2500 р./чел. с завтраком и УЖИНОМ.
Доп. трансферы, экскурсии – по запросу.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ВЗНОС:
• 950 руб./чел. - от 10 чел., 1 номер
• 1250 руб./чел. - 4-9 чел., 1 номер
• 2000 руб./чел. – трио, 1 номер
• 2500 руб./чел. – дуэты, 1 номер
• 3500 руб./чел. – соло, 1 номер

Каждый участник получает именной диплом, педагоги – сертификаты, спонсоры и директора
учреждений – благодарственные письма.
Дополнительный номер – 6500 р./коллектив.
Внимание! Специальным «ДИПЛОМОМ НОМИНАНТА» на Премию «Педагогическая Ника» и
приглашением на Главный конкурс года - «Рождественские звезды» в Москве награждается
художественный руководитель, чей коллектив удостоен звания
Лауреата 1 степени или Гран-при.
Диплом и приглашение высылаются дополнительно в течении 10 дней после конкурса.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
•
•
•
•
•

Создание условий для получения рекомендаций по дальнейшему развитию участников
конкурса и мастерства педагогов.
Организация творческого пространства для обмена профессиональным опытом в сфере
хореографического искусства.
Поддержка талантливых участников, создание условий для встреч с профессионалами
самого высокого уровня.
Проведение творческих встреч, семинаров, мастер-классов с участием профессиональных
хореографов.
Поддержка культурного диалога участников из разных регионов и стран.

НОМИНАЦИИ
К участию приглашаются творческие коллективы и сольные исполнители, педагоги и
балетмейстеры детских, юношеских, взрослых, любительских и профессиональных
хореографических коллективов от 3 лет и старше без возрастных ограничений. Также к участию
приглашаются театры моды, театры пластики, мимики и жеста и спортивно-танцевальные
коллективы.
• Детский танец;
• Классический танец;
• Неоклассика;
• Народный танец;
• Народно-стилизованный танец;
• Народно-сценический танец;
• Танцы народов мира;
• Современная хореография (джаз, модерн, contemporary);
• Театр танца;
• Эстрадная хореография;
• Танцевальное шоу;
• Восточный танец;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бально-спортивный танец;
Спортивный рок-н-ролл;
Акробатический танец;
Уличные направления (hip-hop, хаус, Break-Dance; Vogue; Dancehall итд);
Фламенко (пуро, фьюжн);
Степ;
Чирлидинг;
Театр мод
Театральное искусство (отрывки из спектаклей до 15 минут).

УЧАСТНИКИ
• Соло, дуэты (пары);
• Малые формы (3-7 чел.);
• Формейшен (8-24 чел.);
• Продакшн (более 24 чел.)
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ВО ВСЕХ НОМИНАЦИЯХ
5-6 лет, 7-8 лет, 9-12 лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25 лет, 25+взрослые, смешанная группа.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• Уровень исполнительского мастерства.
• Техника и артистизм.
• Подбор и сложность репертуара.
• Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории
исполнителя.
• Создание художественного образа.
• Общее художественно-музыкальное впечатление.
• Сценическая культура.
• Балетмейстерская работа.
НАГРАДЫ ФЕСТИВАЛЯ И КОНКУРСА
• Приз Grand Prix - Гран–при, фестивальный кубок.
• Диплом «Лауреат 1-й степени» и кубок - Diploma Laureate 1st degree.
• Диплом «Лауреат 2-й степени» и кубок - Diploma Laureate 2nd degree.
• Диплом «Лауреат 3-й степени» и кубок - Diploma Laureate 3rd degree.
• Диплом «Дипломант 1-й степени» и кубок – Diplomante 1st degree.
• Диплом «Дипломант 2-й степени» и кубок – Diplomante 2nd degree.
• Диплом «Дипломант 3-й степени» и кубок - Diplomante 3rd degree.
• Именной диплом каждому участнику
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ
• Руководителям творческих коллективов, педагогам вручаются сертификаты.
• Отдельным хореографам и балетмейстерам вручаются сертификаты от члена CID UNESCO.
• Право на постановку открытия (или закрытия) следующего очного фестиваля-конкурса.
• Спонсорам и родительским комитетам - благодарственные письма.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ «Лучшая балетмейстерская работа»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ
«THE BEST» - конкурс обладателей Гран-при различных фестивалей;
«ПРЕМЬЕРА» - номера, которые впервые показывались на большой сцене.
В ПРОГРАММЕ
• Просмотр творческих номеров.
• СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЛОК - «THE BEST» - конкурс обладателей Гран-при.

•
•
•
•

Высокопрофессиональное жюри, обладатели профильного образования,
преподаватели с солидным опытом работы, артисты театров и балета.
Открытые столы и возможность услышать комментарии, обсудить выступление и получить
рекомендации.
Яркая церемония награждения и вручения призов и дипломов.
На конкурсе будет возможность бесплатно пройти мастер-класс для педагогов,
руководителей и самих участников по хореографии от 12 лет. По теме и автору, дисциплине
уточняйте в Оргкомитете. Набор на МК начинается за 2 недели до самого фестиваляконкурса. Если группа из 30 человек набирается, то запись закрывается.

НАГРАЖДЕНИЕ
• Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании
протокола жюри. Действует закрытая система голосования!
• Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев, с выставлением от 1
(одного) до 10 (десяти) баллов каждым членом жюри. Далее выводится средний балл для
определения степени конкурсанта. После просмотра всех номеров жюри подводят итоги для
присуждения призовых мест.
• Награждение проходит в конкурсный день. Участникам присваиваются звания «Лауреата» I,
II и III степеней, а также звания «Дипломанта» I, II и III степеней. Участников, получивших одну
и ту же степень, может быть несколько.
• Сольные номера, дуэты и трио награждаются дипломами и кубками. Коллективы
награждаются дипломом и кубком на коллектив. Награда участника НЕ зависит от
полученной степени.
• Обладатели «Гран-При» получают: кубок ГРАН-ПРИ, диплом ГРАН-ПРИ, денежный
сертификат номиналом от 10000 руб. и возможность принять участие в следующем конкурсе
без оплаты организационного взноса за 1 номер.
• Гала-концерт не проводится.
ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ
• Выслать в адрес оргкомитета Заявку по форме с указанием названия коллектива, жанра,
количества исполнителей, руководителей, педагогов, их должности.
• В ответ на заявку за вами закрепляется куратор, который подготовит счет. Все
организационные вопросы в дальнейшем решаются с куратором.
• Список участников коллектива для персональных дипломов.
• Фонограммы выступлений высылаются заранее на почту info@interfestival.ru - за 2 недели до
фестиваля с указанием коллектива, названия номера и «выхода с точки» при необходимости.
В конкурсный день просьба при себе иметь запасную фонограмму выступлений.
• Предусмотрено ограничение по времени (до 4 мин / 1 номер), более длительные номера
возможны по согласованию с Оргкомитетом;
• Тайминг со временем выступления высылается участникам на указанную эл. почту после
даты окончания приёма всех заявок.
Для участников с проживанием:
Cписок приезжающих для бронирования отеля с указанием размещения по номерам (двухтрехместное размещение).
• Номера в гостинице бронируются только после поступления предоплаты. Необходимо
оплатить предоплату за бронирование в размере 15-30% от общей суммы счета. Оплата
оставшейся суммы производится не позднее, чем 20 рабочих дней до начала фестиваля.
• При самостоятельном бронировании авиа и жд-билеты на фестиваль приобретаются только
после подтверждения заявки от Оргкомитета.
•

По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные предметы, в
том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации и другие предметы, не
соответствующие пожарной безопасности.

При наличии специальных требований по свету и звуку руководитель или
представитель во время номера должен находиться рядом со звукооператором.

До встречи на фестивалях и конкурсах!
ОРГКОМИТЕТ

Instagram: https://www.instagram.com/interfestival/

Группа VK: https://vk.com/interfestival
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCjbBUe5gdXUwRH9kRBrU6hA

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «ЖИЗНЬ ГОРОДОВ»
+7 929 929 47 57 (Звонки, WhatsApp, Viber)
+7 985 520 88 22 (Звонки, WhatsApp, Viber)

Бесплатный номер для регионов - 8-800-707-01-89
interfestival.ru info@interfestival.ru
Москва, ул. Арбат, д. 35, Центральный Дом актёра, офис 339

