IX Международный фестиваль –конкурс

хореографического искусства

«Pari Grand»
имени народного артиста России,
профессора Юрия Громова

www.parigrand.ru
E-mail: parigrand@mail.ru
Тел/факс: 8 (812) 300-64-43 (по вопросам участия в фестивале),
740-70-98, 740-70-99 (по вопросам трансфера, проживания и питания в Санкт-Петербурге)

ПОЛОЖЕНИЕ
Международный фестиваль-конкурс «Pari Grand» посвящѐн творческой, педагогической и
общественной деятельности известного хореографа, педагога и балетмейстера, народного артиста
России, заслуженного деятеля искусств Бурятии, кандидата искусствоведения, действительного члена
Академии гуманитарных наук, лауреата Форума «Общественное признание» Юрия Иосифовича
Громова (1933-2010).
Самобытный талант и мастерство Юрия Громова вписали его имя в историю не только
отечественного балета, но и всей российской художественной культуры. Юрий Громов родился в г.
Ленинграде, окончил Ленинградское Государственное хореографическое училище имени Вагановой и
стал уникальным педагогом и наследником бесценного опыта своих великих учителей: А.Я.
Вагановой, Ф.В.Лопухова, В.И. Пономарева, И.Д. Бельского, Б.А. Фенстера, И.Э. Коха. Он успешно
работал в драматических и музыкальных театрах России, национальных театрах республик СССР.
Юрий Громов является основателем кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского
Гуманитарного Университета профсоюзов (СПбГУП), Почѐтным профессором СПбГУП. Юрий
Громов автор более сорока балетных спектаклей, хореографических произведений малых форм и
танцевальных композиций во всех направлениях танца: от классического и народно-сценического до
бального и эстрадного. За более чем пятидесятилетний период педагогической деятельности воспитал
яркую плеяду настоящих творцов хореографического и танцевального искусства. Среди его учеников
обладатели почетных Российских званий и престижных Международных премий и наград:
Заслуженные артисты России, Заслуженные работники культуры, Лауреаты Российских и
Международных конкурсов. Юрий Громов автор более пятидесяти монографий, учебных пособий и
методических работ. Малая планета солнечной системы № 49647 носит имя «YURIJGROMOV» в
честь педагога и просветителя Юрия Громова.
УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
РОО исторического наследия для юношества «Историко-культурный центр «Солдатские звезды»
г. Москва
ООО «Музыка Путешествий» г. Санкт-Петербург
Художественный руководитель – Лауреат Всероссийских конкурсов Н. Ю. Громова
Режиссер-постановщик – Заслуженный артист России В. В. Гордиенко
Проводится при поддержке Комитета по культуре Правительства Санкт-Петербурга, Фонда
возрождения национального культурного наследия «Весна» имени В.М. Шукшина, при
информационной поддержке Санкт-Петербургского государственного учреждения культуры и
дополнительного образования «Институт культурных программ», телекомпании ТНТ СанктПетербург.
ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ
Партнеры проекта: крупнейший конгресс отель в Санкт-Петербурге:
отель Park Inn «Прибалтийская», театр-фестиваль «Балтийский дом». В качестве спонсоров
привлекаются частные компании и общественные организации.
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель фестиваля-конкурса: способствовать сохранению Санкт-Петербургской академической
школы в хореографическом искусстве, творческого наследия и педагогических принципов Ю.И.
Громова, развитию и распространению достижений любительского хореографического искусства.
Задачи: привлечение внимания общественности к детскому и юношескому творчеству;
сохранение и развитие хореографических традиций народностей разных стран; предоставление
возможностей для реализации и совершенствования творческих способностей посредством участия в
конкурсной и концертной деятельности; поддержка творческих начинаний, имеющих особую
культурно-социальную значимость для общества; повышение художественного уровня коллективов и
исполнительского мастерства участников, профессионализма балетмейстеров и педагогов; развитие и
укрепление творческих связей среди хореографических коллективов.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
IX Международный фестиваль-конкурс «Pari Grand» проводится в Санкт-Петербурге с 29 марта
по 3 апреля 2015г.
К участию приглашаются хореографические коллективы, ансамбли бального танца, коллективы
малых форм России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Конкурс проводится по номинациям и
возрастным категориям:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Номинация
Детский танец
Классический танец
Народный танец
Народно-стилизованный танец
Эстрадный танец
Ансамбли бального танца
Современная хореография
Хореографическая миниатюра
(сюжетный танец до 5 чел.)

Возрастная категория / лет
6–9
6–9
10–13
14–17
6–9
10–13
14–17
6–9
10–13
14–17
6–9
10–13
14–17
6–9
10–13
14–17
6–9
10–13
14–17
6–9
10–13
14–17

18–30
18–30
18–30
18–30
18–30
18–30
18–30

Каждый творческий коллектив представляет на конкурсный просмотр по 2номера в одной
номинации и одной возрастной категории, но не более 4-х номеров, если коллектив участвует в двух
разных номинациях или двух разных возрастных категориях. 4 номера – максимально возможное
количество номеров, представляемых коллективом на конкурс. В Гала-концерте от коллектива
принимает участие только 1 номер, отобранный жюри в ходе конкурсного просмотра. Возрастная
категория определяется по большему числу участников одной возрастной категории.
Продолжительность одного конкурсного номера не должна превышать
4 минут. Точный хронометраж каждого конкурсного номера указывается в заявке. Фонограммы
предоставляются организаторам на отдельном CD диске в формате Аудио CD в день просмотра.
Cцена театра-фестиваль «Балтийский дом» - планшет размером 18 м (ширина) ×16 м (глубина).
Заявка установленного образца (приложение №1) для участия в конкурсе подаѐтся до 20
февраля 2015г. на E-mail: parigrand@mail.ru или по факсу: 8(812)300-64-43.
Информация по прибытию, отъезду коллектива (приложение №2), а также списки всех
участников и сопровождающих подаются до 1 марта 2015г.
Фото и видеосъемка разрешается только аккредитованным лицам. Аккредитация
проводится по заявкам коллективов.
Порядок, условия проведения фестиваля-конкурса и все решения по нему принимают учредители
и организаторы фестиваля-конкурса. Из числа учредителей и организаторов выбирается оргкомитет,
который проводит работу по подготовке и проведению фестиваля-конкурса.
ЖЮРИ
Жюри конкурса формируется из специалистов в области хореографического искусства,
известных хореографов России, преподавателей ведущих учреждений в области профессионального
образования, а такжеруководителей и солистов Академических театров балета, профессиональных и
самодеятельных коллективов.
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Председатель жюри – Боярчиков Н.Н. Народный артист РФ, Лауреат Государственной премии им.
М.И. Глинки, заведующий кафедрой «Режиссура балета» Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.
Члены жюри: Громова Н.Ю. –Лауреат Всероссийских конкурсов. Доцент кафедры
хореографического искусства Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета профсоюзов (19902010).
Гаевая В.И. – Народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии республики Беларусь,
лауреат специальной премии президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», кавалер
ордена Франциска Скорины, Художественный руководитель Белорусского государственного
Заслуженного хореографического ансамбля «Хорошки».
Фадеева С.Л. – Заслуженный деятель искусств РФ. Ведущая балерина Малого театра оперы и балета
им. М.П. Мусоргского (Михайловский театр, 1955-1975). Профессор кафедры хореографического
искусства Высшей профсоюзной школы культуры (1978-1999).
Лысцова Н.В. – Заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель и главный
балетмейстер Образцового ансамбля танца Детской школы искусств №5 города Екатеринбурга,
обладатель «Гран-при» (абсолютный победитель) предыдущего фестиваля-конкурса «Пари- Grand»
2014 г.
Матвеев В.Ф. – Заслуженный артист РФ. Главный балетмейстер Ансамбля песни и пляски Западного
Военного Округа. Доцент Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета профсоюзов (19851992).
Махрин В.В. – Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Главный балетмейстер СанктПетербургского Государственного театра «Мюзик-Холл» (1880-1985), профессор Университета
искусств (штат Делавер, США)
Состав жюри утверждается оргкомитетом за 1 месяц до начала фестиваля-конкурса и
публикуется на сайте www.parigrand.ru
НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам фестиваля-конкурса на основании протокола жюри производится награждение всех
творческих коллективов, обладателей отдельных призов, авторов лучших работ и постановок,
отдельных исполнителей. Творческие коллективы награждаются кубками, дипломами, и призами IX
Международного фестиваля-конкурса «Pari Grand» имени народного артиста России, профессора
Юрия Громова,им присваиваются следующие звания:
Обладатель «Гран-при» фестиваля-конкурса (абсолютный победитель конкурса);
Обладатель «Гран-при» в номинациях;
Лауреат 1, 2, 3 степени; Дипломант 1, 2, 3 степени
«Лучшая балетмейстерская работа»; «За сохранение национальных традиций»; «За преданность
профессии»; «За лучшее оформление сценических костюмов»; «Лучший исполнитель сольной
партии в номере»;
«Особое мнение» - специальный приз от Н.Ю. Громовой;
призы оргкомитета на 20.000 руб. и 15.000руб. для участия в конкурсе 2016 г;
отдельные призы и подарки от партнеров и спонсоров.
Всем участникам коллективов вручаются дипломы-сертификаты.
Руководитель коллектива, ставшего обладателем «Гран-при» фестиваля-конкурса (абсолютный
победитель конкурса), приглашается в качестве члена жюри, а коллектив в качестве приглашенного
гостя фестиваля-конкурса 2016г.
Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной группе.
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
29 марта 2015г. – воскресенье
 с 14.00 - заезд и размещение участников в отеле Park Inn «Прибалтийская»
 возможна экскурсионная программа по желанию участников (доп. оплата)
 ужин в ресторане отеля Park Inn «Прибалтийская»
 встреча с организаторами фестиваля-конкурса
30 марта 2015г. – понедельник
 завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Park Inn «Прибалтийская»
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 трансфер в Театр-фестиваль «Балтийский дом» (Александровский парк д.4)
 репетиции (разметка сцены) конкурсных номеров. Порядок репетиций объявляется на встрече
с организаторами конкурса 29 марта
 обед (в ресторанах и кафе города)
 возможна экскурсионная программа по желанию участников (доп. оплата)
 ужин (в ресторанах и кафе города)
 торжественное открытие фестиваля-конкурса «Pari Grand», спектакль Санкт Петербургского
Государственного Академического театра балета имени Леонида Якобсона
 трансфер в отель Park Inn «Прибалтийская»
31 марта 2015г. – вторник
 завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Park Inn «Прибалтийская»
 трансфер в Театр-фестиваль «Балтийский дом»
 конкурсный просмотр по номинациям. Порядок просмотра объявляется на встрече с
организаторами конкурса 30 марта
 обед (в ресторане отеля, в ресторанах и кафе города)
 продолжение конкурсного просмотра по номинациям
 возможна экскурсионная программа в свободное время (доп. оплата)
 ужин (в ресторанах и кафе города)
 продолжение конкурсного просмотра по номинациям
 по мере окончания просмотров - трансфер в отель Park Inn «Прибалтийская»
01 апреля 2015г. – среда
 завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Park Inn «Прибалтийская»
 трансфер участников фестиваля в Театр-фестиваль «Балтийский дом»
 мастер-классы, возможна экскурсионная программа (доп. оплата)
 обед (в ресторанах и кафе города)
 репетиции номеров Гала-концерта. Порядок репетиций номеров Гала-концерта объявляется
на встрече с организаторами конкурса 29 марта
 ужин (в ресторанах и кафе города)
 Гала-концерт, церемония награждения, торжественное закрытие фестиваля-конкурса «Pari
Grand» на сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом»
 трансфер в отель Park Inn «Прибалтийская»
02 апреля 2015г. – четверг
 завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Park Inn «Прибалтийская»
 посещение аквапарка «Вотервиль» в отеле Park Inn «Прибалтийская»
 обед в ресторане отеля
 возможна экскурсионная программа по желанию участников (доп. оплата)
 ужин (шведский стол) в ресторане отеля Park Inn «Прибалтийская»
 вечер-встреча руководителей (фуршет в Прованском стиле) в ресторане
«RBG» отеля Park Inn «Прибалтийская»
 дискотека для участников фестиваля в ночном клубе отеля Park Inn «Прибалтийская»
03 апреля2015г. – пятница
 завтрак (шведский стол) в ресторане отеля Park Inn «Прибалтийская»
 отъезд участников до 12.00 часов
Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в программу.
Возможны дополнительные дни проживания до и после фестиваля-конкурса.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Коллективы оплачивают:
 Стоимость участия в фестивале-конкурсе (с 29.03.15г. по 03.04.15г.-6 дней, 5 ночей) при 2-х
местном размещении – 13500 руб. с человека, при 1 местном размещении – 17900 руб. с человека.
 Фестивальный взнос с творческого коллектива за 2 номера в одной номинации или одной
возрастной категории – 5000 руб. За 4 номера в двух номинациях или двух возрастных категориях –
10000 руб. В Гала-концерте принимает участие только 1 номер от творческого коллектива.
 Билеты на Гала-концерт на каждого участника (кроме руководителя) – 250 руб.
 Все расходы берѐт на себя командирующая сторона.
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Организаторы обеспечивают:
 Проживание в отеле Park Inn «Прибалтийская» (Кораблестроителей д.14, отель4*, завтрак –
шведский стол) Только 2-х и 1 местное размещение участников и сопровождающих. Для группы с
нечетным количеством человек, есть возможность установки одного дополнительного спального места
(евро раскладушка) по стоимости 2-х местного размещения.
 Трѐхразовое питание: первый ужин в день заезда 29.03., последний завтрак в день отъезда 03.04.
Завтраки «шведский стол» в ресторане отеля. Обеды и ужины в ресторанах и кафе города.
 Встречу-проводы;
 Трансфер: аэропорт (вокзал) – отель, отель – аэропорт (вокзал);
 Транспортное обслуживание: отель – театр – отель (30.03. - на репетиции,
31.03. - на конкурсный просмотр, 01.04. - на мастер-классы и Гала-концерт)
 Репетиции (разметка сцены) на сцене конкурсного просмотра (Театр-фестиваль «Балтийский
дом»)
 Участие в конкурсном просмотре (Театр-фестиваль «Балтийский дом»)
 Участие в Гала-концерте (Театр-фестиваль «Балтийский дом»)
 Участие в мастер-классах.
 Работу компетентного жюри.
 Просмотр балетного спектакля Санкт-Петербургского Государственного Академического театра
балета имени Леонида Якобсона (Театр-фестиваль «Балтийский дом») или другого аналогичного
хореографического спектакля.
 Вечер-встречу (фуршет) для руководителей в ресторане «RBG» отеля Park Inn «Прибалтийская».
 Посещение аквапарка «Вотервиль» в отеле Park Inn «Прибалтийская».
 Дискотеку для участников в ночном клубе отеля Park Inn «Прибалтийская».
Отдельно оплачивается:
 Мастер-классы. Стоимость одного мастер-класса– 350 руб.с человека.
 Экскурсионное обслуживание по индивидуальным заявкам коллективов.
 Дополнительные дни проживания. Стоимость 1 суток дополнительного проживания для
участников фестиваля-конкурса «Pari Grand» в отеле Park Inn «Прибалтийская» (отель – 4*, завтрак –
шведский стол) при 2-х местном размещении– 1500 руб. в сутки, при1 местном размещении – 2100
руб. в сутки.
 Дополнительный обед – 350 руб., ужин – 300 руб.
 Аккредитация фото и видеосъемки – 2000 руб.
 DVD фильм конкурсного просмотра или Гала-концерта– 2000 руб.
 DVD фильм одного мастер-класса – 400 руб.
 Регистрация иностранных граждан 200 руб. с человека, включая НДС, оплачивается при заселении
в гостиницу
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
 Предоплата в размере 50% от общей стоимости заказанного обслуживания производится до 25
февраля 2015 г.
 Оплата полной стоимости заказанного пакета услуг производится до 20 марта 2015 г. Возможна
доплата в день приезда.
 Оплата производится на расчетный счет ООО «Музыка Путешествий»
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 27, литер А, реестровый номер туроператоров МВТ 009328,
генеральный директор Сергеева Елена Ивановна.
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Краткое наименование
организации
ИНН
КПП
ОГРН
Наименование банка
Расчетный счет
Корреспондентский счет

ООО «МП»
7825478070
784101001
1037843032798
ФИЛИАЛ «С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕЦКИЯ
ОАО «УРАЛСИБ» г. Санкт-Петербург
40702810822030000084
30101810800000000706

БИК

044030706

Контакты:
Официальный сайт фестиваля: www.parigrand.ru
E-mail: parigrand@mail.ru
Тел/факс: 8 (812) 300-64-43 (по вопросам участия в фестивале),
740-70-98, 740-70-99 (по вопросам трансфера, проживания и питания в Санкт-Петербурге)
Больше информации о фестивале «Pari Grand» в социальных сетях:
https://vk.com/parigrandfestival
https://vk.com/parigrand
http://instagram.com/parigrand

Оргкомитет:
Директор фестиваля – Заслуженный работник культуры РФ Иващенко Вера Михайловна
тел. +7-950-026-66-47, e-mail: parigrand@mail.ru
Финансовый директор - Сергеева Елена Ивановна
тел. +7-921-345-65-28 e-mail: mp@sp.ru
Исп. директор– Заслуженный работник культуры РФ Долгих Геннадий Валентинович
тел. + 7-952-218-94-88, e-mail: parigrand@mail.ru
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«_______»______________20___г.

Приложение 1

ЗАЯВКА
1.

Коллектив (полное название, как должно быть указано в дипломе):

2.
3.

Город:
ФИО руководителя коллектива (почѐтные звания):
Контактные телефоны руководителя:

Email:

4.

Концертмейстер (если надо указывать в дипломе)

5.

Номинация (отметить √ )

6.
7.

8.
9.

□ Детский

□ Классический

□ Народный

□ Народно-стилизованный

□ Эстрадный

□ Ансамбли
бального танца

□ Современный

□ Миниатюра
(сюжетный танец до 5 чел)

Возрастная категория (отметить √ )
□ 6 – 9 лет
□ 10 – 13
Название номеров

□ 14 – 17
□ 18 – 30
Хронометраж
Возрастная
Номинация
/0.00/ Мин
категория

I
II
III
IV
Общее количество человек:
Количество номеров для брони в отеле
1 местных
2-х местных
доп.кровать /еврораскладушка/

10. Участие в мастер-классах
I
II
11. Название направляющей организации:

Количество человек

12. ФИО руководителя организации:
13. Плательщик (указать, с кем заключать договор физическое или юридическое лицо):

Кв.
14. Адрес:
Город
15. Телефоны:
16. E-mail:

Дом

Улица
Республика

Индекс

МП
Ответственный за заявку__________________________________ подпись ________________
Контактные телефоны _______________________________Email:__________________________
ВНИМАНИЕ: Последний срок подачи заявок: 20 февраля
www.parigrand.ru E-mail: parigrand@mail.ru Тел/факс: 8 (812) 300-64-43, 740-70-98, 740-70-99
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