II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
Организаторы конкурса-фестиваля:
Международный фестивальный центр «ОфисАртс»
Автономная некоммерческая организация «ЮжОФИС»
Цели и задачи конкурса-фестиваля:
• развитие в России различных стилей и направлений хореографического искусства.
• Повышение уровня творческого мастерства танцевальных коллективов и отдельных
исполнителей.
• Укрепление дружеских связей между областями, регионами РФ, школами, студиями,
коллективами и отдельными исполнителями.
• Популяризация детского и молодёжного творчества, привлечение к занятию
хореографией детей и молодежи.
• Организация досуга населения, пропаганда общемировых и национально культурных
ценностей.
Участники конкурса-фестиваля:
В конкурсе принимают участие хореографические коллективы и отдельные исполнители из
разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, представляющие
хореографию различных стилей и направлений.
Международный хореографический конкурс-фестиваль «GRAND DANCE FESTIVAL»
является открытым для всех участников из России и из-за рубежа.
Место проведения конкурса-фестиваля:
Россия, город Москва, Измайловское шоссе, 71, корп. 5. ИЗМАЙЛОВО Concert Hall.
Проживание участников в гостиничном комплексе «ИЗМАЙЛОВО» («Гамма» и «Дельта»).
ИЗМАЙЛОВО Concert Hall - это отдельно стоящее пятиэтажное здание площадью более 6000
кв. м., расположенное в пяти минутах ходьбы от станции метро "Партизанская" на территории
крупнейшего гостиничного комплекса "ИЗМАЙЛОВО". Зал рассчитан на 920 зрителей и
оснащен новейшим оборудованием. Профессиональное техническое оснащение дополняет
стильный интерьер концертного зала ИЗМАЙЛОВО Concert Hall. Гостиничные комплексы
«Измайлово» были построены для размещения гостей и участников XXII Летних Олимпийских
игр, проходивших в Москве в 1980 году. Их высота составляет более 100 метров. На
сегодняшний день гостиничные комплексы «Измайлово» («Гамма», «Дельта») – это
расположенные под одной крышей современные Бизнес- и конференц- отели «Гамма» и
«Дельта» с общей широко развитой инфраструктурой и одинаково высокими стандартами
качества обслуживания.
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Время проведения конкурса-фестиваля: с 07 по 11 мая 2020 года.
Регистрация участников (заявка на участие):
Участие в конкурсе осуществляется только по предварительной заявке. В случае полного
набора участников конкурса-фестиваля оргкомитет имеет право закрыть регистрацию до
указанного срока.
Заявки на участие принимаются до 05 апреля 2020 года.
Предварительная регистрация (заявка на участие), а также заявки на проживание и трансфер
принимаются строго по установленной форме (образцу): e-mail: ujofis@mail.ru; тел.8(495) 98408-99.
Оргкомитет конкурса-фестиваля: тел. (495) 984-08-99;
Директор конкурса-фестиваля, председатель оргкомитета:
Ивашов Константин Евгеньевич +7 (918) 532-41-23
Зам. Директора, художественный руководитель проекта:
Ивашова Екатерина Владимировна +7 (918) 532-41-22
Официальный сайт: www.ofisarts.com
Официальные страницы: vk.com/ofisarts; facebook.com/ofisarts; ok.ru/profile/587891895095;
instagram.com/ofisarts
Оргкомитет конкурса, при необходимости, по просьбе участника, высылает официальное
приглашение на Международный хореографический конкурс-фестиваль «GRAND DANCE
FESTIVAL».
Финансовые условия:
Пакет «Эконом». Целевой взнос составляет 8900 рублей за 1 человека (участника,
руководителя или сопровождающего). Каждое 21-е место бесплатно!
В стоимость включено:
• проживание с 07 по 10 мая 2020 г. в гостиничном комплексе «ИЗМАЙЛОВО» «Гамма»
(4 дня, 3 ночи) 2-х местное размещение с удобствами в номере.
• время заезда в гостиницу 14-00, время выезда 12-00. Рекомендованное время отъезда
после 19-00 (по завершению Гала-концерта).
• питание 3 завтрака в гостинице «шведский стол» (08.05, 09.05, 10.05)
• участие в конкурсной программе в одной номинации
• участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах
• дискотека для участников (07.05.)
• фуршет для руководителей (07.05.)
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Пакет «Стандарт». Целевой взнос составляет 10900 рублей за 1 человека (участника,
руководителя или сопровождающего). Каждое 21-е место бесплатно!
В стоимость включено:
• проживание с 07 по 11 мая 2020 г. в гостиничном комплексе «ИЗМАЙЛОВО» «Гамма»
(5 дней, 4 ночи) 2-х местное размещение с удобствами в номере.
• время заезда в гостиницу 14-00, время выезда 12-00.
• питание 4 завтрака в гостинице «шведский стол» (08.05, 09.05, 10.05, 11.05)
• участие в конкурсной программе в одной номинации
• участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах
• 2 дискотеки для участников (07.05 и 10.05)
• 2 фуршета для руководителей (07.05. и 10.05)
Пакет «Комфорт». Целевой взнос составляет 12900 рублей за 1 человека (участника,
руководителя или сопровождающего). Каждое 21-е место бесплатно!
В стоимость включено:
• проживание с 07 по 11 мая 2020 г. в гостиничном комплексе «ИЗМАЙЛОВО» «Гамма»
(5 дней, 4 ночи) 2-х местное размещение с удобствами в номере.
• время заезда в гостиницу 14-00, время выезда 12-00.
• питание 4 завтрака и 4 ужина в гостинице «шведский стол» (07.05-ужин; 08.05, 09.05,
10.05-завтрак и ужин; 11.05-завтрак)
• участие в конкурсной программе в одной номинации
• участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах
• 2 дискотеки для участников (07.05 и 10.05)
• 2 фуршета для руководителей (07.05. и 10.05)
Для гарантированного бронирования гостиницы и регистрации заявки обязательна
предоплата в размере 50% от общей суммы, в течении десяти дней с момента получения
счёта, но не позднее 05 апреля 2020 года.
Дополнительно оплачивается:
• трансфер – вокзал/аэропорт – гостиничный комплекс «ИЗМАЙЛОВО» – вокзал
вокзал/аэропорт (при необходимости по предварительной заявке). Стоимость
рассчитывается в зависимости от количества человек в группе и места
прибытия/отъезда участника (трансфер организуется оргкомитетом фестиваля-конкурса
для групп от 5 человек).
• одноместное размещение 1000 руб. в сутки за номер
• ранний заезд
• поздний выезд
• экскурсионное обслуживание
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Дополнительные номинации:
Коллективы или отдельные исполнители, участвующие в нескольких номинациях,
дополнительно оплачивают конкурсный взнос в размере:
• соло – 1500 рублей с человека
• дуэт – 1200 рублей с человека
• малые формы, ансамбли, театрализованное представление – 500 рублей с человека
Финансовые условия для жителей г. Москвы и области:
• Соло – 2500 рублей с человека
• Дуэт – 1750 рублей с человека
• Малые формы до 5 человек – 1200 рублей с человека.
• Ансамбли – 1000 рублей с человека.
Взнос за дополнительную номинацию составляет: соло -2000 рублей с человека, дуэты –
1250 рублей с человека, малые формы–900 рублей с человека, ансамбли – 700 рублей с
человека.

Цены указаны за два номера в одной номинации.
Условия участия:
Каждый участник (коллектив) представляет 2 номера в одной номинации одной возрастной
группы, одной танцевальной формы. Примечание! Возможно участие и оценка коллектива
(исполнителя) по 1 конкурсному номеру.
Возрастные категории:
• Младшая:
подгруппа №1 (7 лет и младше)
подгруппа №2 (8 -10 лет)
• Средняя (11-13 лет)
• Старшая (14-16 лет)
• Молодёжная (17-25 лет)
• Профессионалы (25 лет и старше)
• Смешанная
Допускается участие танцоров из предыдущей или последующей возрастной категории не
более 30 % от общего состава танцевального номера.
Номинации:
• Классический танец
• Народно-сценический танец
• Народно-стилизованный танец
• Современный танец
• Эстрадный танец
• Детский танец
• Танцевальное шоу
• Танцевальный спектакль (возможна оценка по одной работе)
• Уличные танцевальные направления
• Эстрадно-спортивный танец
• Патриотический танец

4

Танцевальные формы:
• Соло
• Дуэт
• Малая форма (3-5 человек)
• Ансамбль (6-24 человека)
• Театрализованное представление, в котором преобладает танец - более 24 участников
без возрастных и иных ограничений.
• Танцевальный спектакль
Время композиции:
• Соло, дуэт — не более 3.00 мин.
• Малая форма и ансамбль — не более 4.00 мин.
• Театрализованное представление — не более 10.00 мин.
• Танцевальный спектакль — не более 15.00 мин.
Технические требования:
Фонограммы: только на флэш-картах. Отдельная папка c указанием номинации, возрастной
категории и названием коллектива или фамилии и имени исполнителя, а также названием
произведения. Имейте дубликат записи на резервном флэш-носителе!
Технические возможности площадки:
Сцена 10*14 метров. Профессиональное танцевальное покрытие.
Профессиональный свет и звук.
Общий призовой фонд составляет 250 000 рублей.
Призовой фонд: Награды, ценные подарки, дипломы, всем участникам фестиваля,
специальные призы, благодарственные письма педагогам, руководителям, директорам и
спонсорам. Награждение производится в каждой номинации и возрастной категории
конкурсантов (лауреат - 1, 2, 3 степени; дипломант - 1, 2, 3 степени). Обладателям премии
Гран – При выдаётся сертификат на бесплатное участие в будущих фестивалях-конкурсах.
Главная награда Международного хореографического конкурса-фестиваля «GRAND
DANCE FESTIVAL» - Гран-При присуждается в каждой номинации. По решению членов жюри
Гран-При может не присуждаться в той или иной номинации. Объявление итогов и
награждение проходят в соответствии с регламентом конкурса-фестиваля.
Критерии оценки:
Каждое конкурсное выступление оценивается по трём позициям: техника исполнения,
композиция и имидж.
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Техника исполнения:
• Соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению).
• Уровень сложности.
• Оригинальность.
• Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив сильные и
слабые
• доли.
• Синхронность.
• Качество исполнения (объем и качество движений).
• Соответствие номера возрасту исполнителей.
Композиция
• Выбор танцевальных элементов.
• Фигуры танца, их вариации.
• Рациональное использование танцевальной площадки.
• Взаимодействие танцоров друг с другом.
• Использование связок между элементами танца, отсутствие необоснованных пауз.
Имидж
• Контакт со зрителем.
• Использование реквизита.
• Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика.
• Соответствие движений эстетическим нормам, манеры.
• Макияж, прическа.
• Костюм.
• Самовыражение - ощущение себя включенным в танец; эмоциональное, энергичное и
свободное танцевание.
По каждой позиции ставятся баллы от 1 до 10. Итоговая оценка номинанта выводится из суммы
оценок.
Члены жюри:
Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри конкурса-фестиваля, в состав которого
входят известные деятели культуры и искусства Российской Федерации и зарубежных стран:
профессиональные хореографы, а также опытные педагоги высших учебных заведений. Полный
список членов жюри будет опубликован на официальном сайте Международного фестивального
центра «ОфисАртс»: www.ofisarts.com
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ПРОГРАММА
II МЕЖДУНАРОДНОГО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
“GRAND DANCE FESTIVAL” МОСКВА 2020
07 МАЯ – ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ, РЕПЕТИЦИИ, ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ,
ДИСКОТЕКА, ФУРШЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ.
10:00 - 17:00 – РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЛЕКТИВОВ
13:00 - 14:00 – ПЕРЕРЫВ
10:00 - 17:30 – РЕПЕТИЦИИ ПО ГРАФИКУ
17:30 - 18:00 – ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КОЛЛЕКТИВОВ
18:00 - 19:00 – ПЕРЕРЫВ
19:00 - 20:00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
20:00 - 22:00 – ДИСКОТЕКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ, ФУРШЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОЛЛЕКТИВОВ
08 МАЯ – КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ
10:00 - 13:30 – КОНКУРСНЫЙ ПРОСМОТР НОМЕРОВ
13:30 - 14:30 – ПЕРЕРЫВ
15:00 - 19:00 – КОНКУРСНЫЙ ПРОСМОТР НОМЕРОВ
19:00 - 20:00 – ПЕРЕРЫВ
20:00 - 22:00 – КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КОНКУРСНОГО ДНЯ
09 МАЯ – КОНКУРНЫЙ ДЕНЬ, МАСТЕР-КЛАССЫ
10:00 - 13:00 – МАСТЕР КЛАССЫ
13:00 - 14:00 – ПЕРЕРЫВ
14:00 - 17:00 – МАСТЕР КЛАССЫ
17:00 - 19:00 – КОНКУРСНЫЙ ПРОСМОТР НОМЕРОВ
19:00 - 20:00 – ПЕРЕРЫВ
20:00 - 22.00 – КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ИТОГАМ ВТОРОГО КОНКУРСНОГО ДНЯ
10 МАЯ – КОНКУРСНЫЙ ДЕНЬ, ГАЛА-КОНЦЕРТ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ,
ДИСКОТЕКА, ФУРШЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ.
10:00 - 14:00 – КОНКУРСНЫЙ ПРОСМОТР НОМЕРОВ
14:00 - 15:00 – ПЕРЕРЫВ
15:30 - 18:00 – ГАЛА КОНЦЕРТ, НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
18:00 - 20:00 – ПЕРЕРЫВ
20:00 - 22:00 – ДИСКОТЕКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ, ФУРШЕТ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
КОЛЛЕКТИВОВ
11 МАЯ – ОТЪЕЗД УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ 

7

