Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Положение. Санкт-Петербург 1-5 апреля 2018 г.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Учредитель и организатор: АНО Центр реализации творческих проектов «Акватория талантов»
г. Санкт-Петербург
Организатор по приему в Санкт Петербурге: Компания OOO «Музыка путешествий»
г. Санкт-Петербург
Режиссер-постановщик: Заслуженный артист России В. В. Гордиенко
ПОДДЕРЖКА:
Российский творческий Союз работников культуры,
Театр-фестиваль «Балтийский дом»,
ГБУК «Дом народного творчества» Ленинградской области,
Санкт-Петербургский Центр сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона,
Фонд возрождения национального культурного наследия «Весна» имени В.М. Шукшина.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
- укрепление международных культурных связей и формирование позитивного имиджа России;
- создание условий для преодолению культурных барьеров, негативных стереотипов и иных
препятствий на пути развития международного сотрудничества в области культуры стран
Европы и Азиатско Тихоокеанского региона;
- предоставление творческим коллективам возможности показать свое мастерство широкой
общественности на лучших концертах площадках города;
- создание творческой атмосферы для обмена опытом, расширения репертуара и
профессионального общения участников конкурса;
- повышение художественного уровня коллективов и исполнительского мастерства участников;
- развитие и укрепление творческих связей среди хореографических коллективов;
- открытие новых имен и талантов в области хореографического искусства.
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
любительские и профессиональные хореографические коллективы и отдельные исполнители из
разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Санкт-Петербург, Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Александровский парк д.4)
НОМИНАЦИИ:
Детский танец
Классический танец и стилизация
Народный танец и стилизация
Эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец, акробатический танец, степ
Современная хореография: джаз, модерн, contemporary, свободная пластика
Ансамбли бального танца
Хореографическая миниатюра (сюжетный танец до 5 чел.)
Музыкально-хореографическая композиция (в сопровождении вокальных групп и/или
оркестра до 10 мин)
Хореографический спектакль, театр танца, танцевальное шоу (программы до 15 мин. без
установки дополнительного оборудования)
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PROFI (номинация для профессиональных коллективов вводится при необходимости по
решению жюри)
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
6-9 лет
10-13
14-17
18+25
26+
Смешанная
Возрастная категория определяется руководителем коллектива самостоятельно, исходя из
возраста большинства участников номера. Руководитель коллектива несет полную
ответственность за достоверность возраста участников номера.
Внимание! Необходимо учитывать: если задействованные в номере участники относятся к
2-м возрастным категориям и находятся в равной пропорции, такому номеру присваивается
возрастная категория старшей по возрасту группы участников. «Смешанная» возрастная
категория присваивается в том случае, если в номере задействованы участники из 3-х и более
возрастных категорий. Жюри имеет право самостоятельно изменить возрастную категорию
номера, в случае не предоставления коллективом документов подтверждающих возраст
участников, по просьбе жюри.
ФОРМЫ:
Малая форма (до 5 человек)
Ансамбли (от 6 человек и более)
ЖЮРИ КОНКУРСА:
Жюри конкурса формируется из специалистов в области хореографического искусства,
общественных деятелей, известных хореографов, преподавателей ведущих ВУЗов в области
профессионального образования, солистов театров балета, руководителей профессиональных
и самодеятельных коллективов.
Состав жюри утверждается оргкомитетом и публикуется на сайте http://www.mostneva.ru
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
композиция номера
техника исполнения
соответствие репертуара возрасту исполнителей
соответствие хореографического материала музыкальному компоненту
раскрытие художественного образа, артистизм
культура исполнения, сценичность, костюм, использование реквизита
НАГРАЖДЕНИЕ:
По итогам конкурса, на основании протокола жюри, производится торжественное
награждение всех творческих коллективов, обладателей отдельных призов, авторов лучших
постановок и отдельных исполнителей. Допускается дублирование мест в каждой номинации и
возрастной группе. По решению членов жюри Гран-При может не присуждаться в той или иной
номинации. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
Коллективам присваиваются следующие звания:
Победители конкурса:
Обладатель «Гран-при» в номинациях
Лауреат 1, 2, 3 степени
Дипломант 1, 2, 3 степени
Обладатели особого приза:
«Лучшая балетмейстерская работа»
«За сохранение национальных традиций»
«За преданность профессии»
«За лучшее оформление сценических костюмов»
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«Лучший исполнитель сольной партии в номере»
Сертификат на 20.000 руб. и 15.000 руб. для участия в конкурсе «Мосты над Невой» 2019г.
Коллективам вручаются:
Дипломы, кубки, специальные призы, благодарности руководителям, сертификаты за участие
в мастер-классах, памятные подарки от организаторов.
Благодарности, особые призы и подарки от партнеров и спонсоров.
Дипломы-сертификаты всем участникам конкурса.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Каждый коллектив представляет на конкурс 1 или 2 конкурсных номера в одной номинации и
одной возрастной категории. Допускается участие в дополнительной номинации или
дополнительной возрастной категории. Каждый коллектив может представить на конкурс
максимально 4 номера (две пары номеров). Каждая пара номеров должна относиться к одной
возрастной категории и одной номинации.
Продолжительность:
1 танцевальный номер или хореографическая миниатюра - до 4 мин, 2 номера до - 8 мин.
хореографическая композиция (в сопровождении вокальной группы или оркестра) - до 10
мин.
хореографический спектакль, театрально-танцевальная композиция, танцевальное шоу до
15 мин.
Организаторы не предоставляют и не обеспечивают установку декораций, сложного
специального оборудования и спецэффектов для показа спектаклей.
Точный хронометраж каждого номера указывается в заявке.
Данные конкурсных номеров, представленные в заявке трактуются как окончательные.
Последовательность конкурсного просмотра номеров проводится по номинациям в
соответствии с последовательностью указанной в заявке.
В Гала-концерте от коллектива принимает участие только 1 номер, отобранный жюри в ходе
конкурсного просмотра.
Каждая фонограмма должна быть записана на отдельном СD-диске или флэш-носителе и
подписана: название ансамбля, название композиции и точное время звучания. Обязательно
при себе иметь дубликат записи. Фонограммы предоставляются организаторам в день
просмотра.
Порядок, условия проведения конкурса и все решения по нему принимают учредители и
организаторы конкурса. Из числа учредителей и организаторов выбирается оргкомитет, который
проводит работу по подготовке и проведению конкурса.
Организаторы конкурса имеют право заменить сценическую площадку для проведения
просмотров или Гала-концерта на равнозначную, заранее известив об этом участников конкурса
(за один месяц).
Размер сцены театра-фестиваля «Балтийский дом»: 14 м (ширина) × 12 м (глубина).
Во время выступления участников проводится фото-видеосъемка партнером конкурса. Фото и
видео материалы могут быть использованы организаторами и размещены на сайте Конкурса и
сайтах партнеров без согласия участников и тех, кто изображен на них.
Фото и видео материалы, идеи проведения и организации конкурса, атрибутика и логотипы
являются собственностью АНО Центра реализации творческих проектов «Акватория талантов».
Использование указанных материалов другими лицами в коммерческих целях запрещено.
Информация по прибытию и отъезду коллектива, а также списки всех участников и
сопровождающих направляются по электронной почте: info@mostneva.ru
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В дни проведения конкурса запрещено распространение информационных, рекламных и
прочих материалов без согласования с дирекцией Центра реализации творческих проектов
«Акватория талантов».
Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с организационным комитетом
конкурса.
ПРОГРАММА КОНКУРСА:
Встреча коллективов
Тематическая автобусная экскурсия по городу
Открытие
Конкурсные просмотры
Обсуждение работ с высокопрофессиональным независимым жюри
Мастер-классы
Хореографический спектакль одного из Академических театров Санкт-Петербурга
Гала-концерт (участие всех коллективов).
Закрытие и церемония награждения участников
Экскурсия в Музей-макет «Петровская акватория»
Экскурсионные программы по заявкам коллективов
Вечер-встреча (торжественный фуршет) для руководителей в ресторане отеля «Москва» 4*
Дискотека для участников в Кремлевском зале отеля «Москва» 4*
Проводы коллективов
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Все расходы берѐт на себя командирующая сторона.
Коллективы оплачивают КОНКУРСНЫЙ ПАКЕТ и Организационный взнос.
Стоимость КОНКУРСНОГО ПАКЕТА одинакова для участников и сопровождающих.
КОНКУРСНЫЙ ПАКЕТ 1-5 апреля
При размещении
5 дней/4 ночи, первый ужин 1.04.2018 в 2-х местном номере
последний завтрак 5.04.2018
« ВСЕ ВКЛЮЧЕНО » завтраки(4) +обеды(3) 13900 руб.
+ ужины(4)
«БЕЗ ОБЕДОВ» завтраки(4) + ужины(4)
12700 руб.

При размещении в 1местном номере
18700 руб.
17400 руб.

Возможно проживание с 1 по 4 апреля
КОНКУРСНЫЙ ПАКЕТ 1-4 апреля
При размещении
4 дня/3 ночи
в 2-х местном номере
первый ужин 1.04.2018 последний завтрак
4.04.2018
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» завтраки(3) +обеды(2) + 11700 руб.
ужины(3)
«БЕЗ ОБЕДОВ» завтраки(3) + ужины(3)
10900 руб.

При размещении в 1местном номере

15300 руб.
14500 руб.

Организационный взнос за участие в одной номинации: один или два танцевальных номера
(до 8 мин) или одна хореографическая композиция (до 10 мин.) или один хореографический
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спектакль (до 15 мин.) или одно танцевальное шоу (до 15 мин.) – 6000 руб. с творческого
коллектива.
Организационный взнос за участие в двух номинациях или двух возрастных категориях 12000 руб. с творческого коллектива.
КОНКУРСНЫЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧЯЕТ В СЕБЯ:
Проживание в 2-х или 1 местном номере в отеле «Москва» 4* (Санкт-Петербург, пл.
Александра Невского, 2) завтраки шведский стол европейского уровня. Возможна установка
дополнительного спального места (евро раскладушка) в 2-х местном номере для групп с
нечетным количеством человек. Стоимость доп. места равна стоимости размещения в 2-х
местном номере.
Питание в ресторанах и кафе города согласно выбранного пакета: 3-х разовое, пакет «ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» или 2-х разовое, пакет «БЕЗ ОБЕДОВ».
Трансфер, встреча и проводы коллективов на ж/д вокзалах и в аэропорту (каждый коллектив
встречает организатор с табличкой «Мосты над Невой»).
Транспортное обслуживание согласно программы (отель-театр-отель, отель - Музей-макет отель).
Вечер-встреча (торжественный фуршет) для руководителей в ресторане отеля «Москва» 4*.
Дискотека для участников в зале отеля «Москва» 4*.
Благодарственные письма всем спонсорам, руководителям министерств и ведомств,
руководителям направляющих организаций, которые смогли вас поддержать в этой поездке!
Письма от организаторов вашим потенциальным спонсорам, руководителям вышестоящих
организаций и ведомств о возможной поддержке вашего коллектива для поездки на конкурс!
Афиши, буклеты, программы, значки конкурса.
Подарки от организаторов и спонсоров:
хореографический спектакль одного из Академических театров Санкт-Петербурга на сцене
Театра - фестиваль «Балтийский дом»
экскурсия в Музей-макет «Петровская акватория». Экскурсия даѐт уникальную возможность
услышать увлекательный рассказ по истории создания Петербурга и российского флота,
увидеть Санкт-Петербург прошлого, включая утраченные здания, которые уже недоступны
нашему взору, воссозданные в миниатюре! Экскурсия знакомит с историческими личностями,
проводившими реформы, такими, как: Петр I, Меншиков (первый губернатор СанктПетербурга), Петр III, Елизавета Петровна.
тематическая автобусная экскурсия по городу с гидом «Мосты повисли над водами» в день
приезда или отъезда коллектива. Экскурсия знакомит с величайшими архитектурными
ансамблями парадной части города воспетыми поэтами и писателями. Дает возможность
услышать о роли и назначении мостов и набережных в формировании облика города,
насладиться их красотой и величием!
При группе 19 человек, руководитель принимается бесплатно с размещением в 2-х
местном номере.
ОТДЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
Регистрация иностранных граждан - 350р. с человека
Мастер-классы - 350р. с человека. Информация публикуется за 1 месяц до начала конкурса
на сайте http://www.mostneva.ru
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Дополнительные дни проживания для участников на 1 человека в «Москва» 4*. (завтрак –
большой «шведский стол» европейского уровня) при 2-х местном размещении – 1600 руб. /
сутки, при 1 местном размещении – 2800 руб. / сутки.
Дополнительное питание: обед – 400 руб., ужин – 380 руб.
Экскурсионное обслуживание по индивидуальным заявкам коллективов. Подробная
информация о возможных экскурсиях уточняется у организаторов или на сайте
http://www.mostneva.ru
Посещение аквапарка «PITERLAND» по специальному предложению (льготной цене) для
участников нашего конкурса.
Посещение парка активного отдыха «JOKI JOYA» по льготной цене (дети 6-10 лет).
«JOKI JOYA» – это пространство, где можно бегать, прыгать, играть и весело провести время.
Участники из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей
оплачивают Организационный взнос.
ОПЛАТА:
Предоплата в размере 50% от общей стоимости заказанного обслуживания производится до
5 марта 2018г.
Оплата полной стоимости заказанного пакета услуг производится до 25 марта 2018г.
Возможна доплата в день приезда по согласованию с организаторами.
При оплате в иностранной валюте € (Евро) или $ (Доллары США), оплата производится по
курсу Центробанка + 3 % к общей сумме договора за конвертацию в трехдневный срок с
момента получения счета. Услуги гида-переводчика для коллективов из зарубежных стран
оплачиваются дополнительно.
Оплата производится на расчетный счет: Компании OOO «Музыка путешествий»
http://www.musicvoyages.ru/ 197198 , г. Санкт-Петербург, ул. Лизы Чайкиной д. 22 литер А.
Реестровый номер туроператоров: РТО 012882.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:
Заявку на участие (приложение 1) необходимо заполнить и прислать по электронной почте:
info@mostneva.ru
Последний срок подачи заявок 1 марта 2017 г.
ВНИМАНИЕ! Оргкомитет конкурса имеет право досрочно закрыть либо продлить прием
заявок, по предварительному согласованию с организаторами.
КОНТАКТЫ:
Официальный сайт http://www.mostneva.ru
Тел: 8 (812) 300-64-43 Тел/факс 740-70-98, 740-70-99, (с 11.00-18.00 по Московскому времени)
E-mail: info@mostneva.ru
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ:
По вопросам участия и всем возникающим вопросам, которые не отражены в положении
обращаться: Иващенко Вера Михайловна
тел. +7-950-026-66-47 mostneva@bk.ru
По вопросам проживания, питания и транспорта: Сергеева Елена Ивановна
тел. +7-921-345-65-28 mp@sp.ru
По организационным вопросам: Долгих Геннадий Валентинович
тел. +7-952-218-94-88 akvatoriatalantov@mail.ru
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