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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ГБУК РК «Центр народного творчества Республики Крым» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

III Международного хореографического фестиваля-конкурса 

«Российский Берег. Батл» 
 

 

Сроки и место проведения Фестиваля 
 

17-18 декабря 2022 г. 
 Россия, Республика Крым, г.Симферополь 

ул. Пушкина 46 

Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Крым 

 
 

1. Общее положение 

  

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения III Международного 

фестиваля искусств «Российский Берег. Батл» (далее – Фестиваль-конкурс). 

 

Организаторы: 

 

- Творческое объединение – Международный форум искусств «Grand Art»; 

- Заслуженный работник культуры Республики Крым - Власов Игорь Юрьевич (ИП 

Власов). 
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При поддержке:  

- Министерства культуры Республики Крым; 

- Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр 

народного творчества Республики Крым»; 

- Центра патриотической песни (г.Москва);  

-Общероссийского благотворительного общественного фонда «Достояние России» 

(г.Москва); 

- Анатолия Евгеньевича Карпова -  Заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона 

РСФСР, Депутата Государственной думы Российской Федерации, члена Президентского 

Совета по культуре, Президента Общероссийского благотворительного общественного 

фонда «Достояние России». 

 

2.  Цели и задачи Фестиваля 

 

 Развитие и раскрытие творческого потенциала населения. Пропаганда 

хореографического искусства России. Дальнейшее продвижение талантов; 

 Выявление и поддержка талантливых участников, создание благоприятных 

условий для культурного развития; 

 Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие межкультурного 

диалога, приобщение юных талантов к лучшим образцам культуры и искусства; 

 Привлечение внимания со стороны государственных, международных и 

коммерческих организаций к творчеству детей и молодежи; 

 Обмен творческим опытом и укрепление дружественных отношений между 

участниками из различных регионов России и других стран. 

 

3. Основные этапы Фестиваля 

 

3.1 Прием заявок.  

Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо в срок до 11 декабря 2022 г. 

включительно заполнить и отправить анкету-заявку по образцу на электронную почту 

Организатора forumiskusstv@mail.ru  с указанием желаемой даты участия. В случае, 

если дата не указана, оргкомитет оставляет за собой право определения даты 

участия. Подача заявок на два конкурсных дня от одного коллектива НЕ 

ЗАПРЕЩЕНА! 

В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ принимают участие как солисты, так и коллективы. 

Участникам, допущенным к участию в Фестивале-конкурсе, будет отправлено 

подтверждение об участии в конкурсе на электронную почту.  

3.2 Программа фестиваля: 

 

     Конкурсные дни фестиваля: 

17 декабря 2022 – Церемония открытия; Конкурсная программа по всем 

направлениям номинации «Хореографическое искусство» Церемонии награждения. 

 

18 декабря 2022 –  Конкурсная программа по всем направлениям номинации 

«Хореографическое искусство» Церемонии награждения. 

 

ОБА КОНКУРСНЫХ ДНЯ ПОЛНОЦЕННЫЕ И РАВНОПРАВНЫЕ.  

Обладатели Super Grand Prix определяются между обладателями Гран-При в 

каждый конкурсный день. 

 

Церемонии награждения проводятся по завершению программы определённой 

номинации и по возрастным категориям в несколько этапов.  

 

mailto:forumiskusstv@mail.ru


Очередность выступления на конкурсе определяется Оргкомитетом по возрасту 

участников. Оргкомитет сохраняет за собой право ограничить приём заявок в каждой 

возрастной категории до 30 участников. 

 

 

4. Участники Фестиваля 

 

В Фестивале могут принять участие творческие коллективы и солисты в возрасте от 3-х 

лет и старше. Возраст участников не ограничен. 

 

Возрастные категории участников  

 

 Бэби – 3-6 лет включительно; 

 А-1 – 7-9 лет включительно; 

 А-2 – 10-13 лет включительно; 

 А-3 – 14-17 лет включительно; 

 Б-1 – 18-24 лет включительно; 

 Б-2 – 25 и старше; 

 Б-3(младшая) – смешанная в возрасте от 3-ёх до 10 лет 

 Б-3(старшая) – смешанная в возрасте от 11 лет и старше 

 

Если возникают вопросы относительно возрастной категории участников (коллективы, 

ансамбли), - руководствуйтесь следующим правилом: если в составе 80% участников 

подавляющего возраста, значит выбираете соответствующую возрастную категорию. 

 

5. Номинации конкурсной и фестивальной программы 

 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в номинации конкурсной и 

фестивальной программы в зависимости от числа поданных заявок. По согласованию с 

организатором участники могут заявить дополнительное направление. 

 

КОНКУРСАНАЯ ТЕМАТИКА – СВОБОДНАЯ! 

 

ЗАЯВЛЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

 народный танец; 

 народно-стилизованный танец; 

 крымскотатарский танец; 

 патриотическое направление; 

 современный танец; 

 эстрадный танец; 

 эстрадно-спортивный танец; 

 классический танец; 

 бальный танец; 

 степ-танец; 

 tap-dance; 

 street dance; 

 спортивный танец; 

 СТК (свободная танцевальная категория); 

 танцевальное шоу; 

 детский танец (только возрастная категория «Бэби»); 

 дебют (только возрастная категория «Бэби»). 

 

Продолжительность каждого номера не должна превышать 4-ёх (четырёх) 

минут. 

 



6. Жюри 

 

Жюри Фестиваля формируется Президентом Фестиваля.  

 

Жюри оценивает выступление конкурсантов по 10-ти бальной системе и выносит 

профессиональное решение по сумме баллов за одно конкурсное выступление. 

 

Окончательный состав членов жюри будет сформирован за 10 дней до начала 

фестиваля. 

Заседание жюри – закрытое. Решение жюри окончательное и обсуждению не 

подлежит! 

 

 

7.   Порядок и регламент оценки выступлений участников Фестиваля, определение 

победителей и награждение 

 

Жюри определяет Обладателей Гран-При в каждом направлении, Дипломантов 

конкурса, Лауреатов I, II, III степени в каждом направлении и возрастной группе (если 

возрастная группа утверждена в Положении по номинации). Среди обладателей Гран-

При – жюри определяет победителя конкурса – обладателя Super Grand Prix. 

Критерии оценивания: 

 

 Исполнительское мастерство 

 Техника исполнения 

 Композиционное построение номера 

 Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителя 

 Сценичность (пластика, культура исполнения, костюм, реквизит) 

 Соответствие музыкального материала и хореографии 

 Артистизм, раскрытие художественного образа 

 В народном танце сохранение и передача традиций региона. 

 

 

8. Награждение 

 

Гран-При в каждом направлении конкурсной номинации на Фестивале 

присуждается по решению Жюри вне зависимости от номинации и количества 

участников. В каждой номинации и в каждой возрастной категории присваиваются 

звания Дипломантов, Лауреата I, II и III степеней. Допускается дублирование призовых 

мест. При возникновении ситуаций, когда нет достойных претендентов на премию 

«Гран-При» и/или другие призовые места – эти места/звания не присуждаются. 

 

Среди трёх обладателей Гран-При (по решению жюри и максимальному 

количеству баллов) будет распределено три денежных гранта: 

 

Сертификат на 10.000 рублей 

Сертификат на 15.000 рублей 

Сертификат на 25.000 рублей (обладателю Super Grand Prix) 
 

 

*Сертификат даёт право на участие в конкурсах фестиваля «Российский Берег», с 

учётом скидки на сумму в сертификате, в период 2023 года. 

 

 

 

 



Порядок награждения: 

 

 Обладателю Super Grand Prix вручается диплом, медаль(и), кубок «Super Grand 

Prix» и сертификат на сумму 25.000 рублей 

 Обладателю Гран-При вручается диплом, медаль(и), кубок «Гран-При»  

 Лауреатам (соло) вручаются диплом, медаль, кубок; 

 Лауреатам (дуэт) вручаются дипломы, медали и кубок каждому участнику дуэта; 

 Лауреатам (коллектив от 3 человек) вручаются диплом и кубок на коллектив; 

медали и именные дипломы каждому участнику, заявленному в номере.  

Возрастная категория «Бэби» во всех номинациях оценивается жюри как 

отдельная категория и не делится по направлениям.  

 Лауреатам вручаются диплом и кубок на коллектив; медаль и именной диплом 

каждому участнику, заявленному в номере. 

 

ДИПЛОМЫ ОБРАЗЦА МФИ «Российский Берег» с тремя печатями:  
печать МФИ «Российский Берег», печать ГБУК РК «Центр народного творчества 

Республики Крым», печать поддержки Министерства культуры Республики Крым 

(фестиваль в плане основных мероприятий Министерства культуры РК), подписи всех 

членов жюри. 

 

Именинники (участники, празднующие день рождения в дни фестиваля, 17 и 18 декабря 

соответственно, награждаются специальными подарками от имени оргкомитета 

Фестиваля. Информацию об именинниках участники, руководители (родители) 

должный подать заблаговременно, указав данную информацию в заявках – напротив 

ФИО участника. 

Все руководители коллективов получают благодарственные письма. 

9. Организационный взнос 

 

Взнос оплачивается участником только после того, как получено подтверждение об 

участии в конкурсе по указанным реквизитам в информационном письме по 

безналичному расчету (частные лица оплачивают взнос с банковской карты либо через 

отделение банка, терминал). Подробная информация по оплате организационного 

взноса будет изложена в информационном письме. 

В дни проведения фестиваля вход для сопровождающих лиц и зрителей - 

БЕСПЛАТНЫЙ! 

Взносы за участие в Фестивале. 

 

Участники, подавшие заявки, но не оплатившие организационный взнос в срок, к 

участию не допускаются. 

В случае неявки участника на конкурсное выступление (по любой причине) 

организационный взнос возврату и переносу не подлежит. 

ОПЛАЧИВАЕТСЯ КАЖДЫЙ КОНКУРСНЫЙ НОМЕР! 

 

 для солистов - 2200 рублей; 

 для дуэтов - 2000 руб. с человека; 

 трио – 1500 руб. с человека; 

 состав от 4 до 23 человек включительно - 1000 руб. с человека; 

 продакшн (24 человека и более) – 900 руб. с человека. 
 



Каждый участник получает медаль и именной диплом за каждый конкурсный 

номер. Кубок солистам, каждому участнику дуэта и один кубок на коллектив (от 3-

ёх человек). 

Количество номеров от коллектива не ограничено. 

Каждый конкурсный номер оценивается и награждается отдельно. 

Каждый конкурсный номер оплачивается в полном объёме. 

 

После рассмотрения Оргкомитетом полученных заявок, формируются информационные 

письма с информацией о проведении Фестиваля и реквизитами для оплаты, которые 

будут разосланы на указанные в заявках электронные почты. 

 

СКИДКИ: 

Освобождаются от взноса дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 18 лет включительно). Документы необходимо представить в 

Оргкомитет предварительно. Участники этой категории допускаются к бесплатному 

участию только с одним конкурсным номером в заявленной номинации конкурса 

одной возрастной группы.  

Дети из многодетных семей допускаются к участию со скидкой 30%. Документы 

необходимо представить в Оргкомитет предварительно на электронную почту вместе с 

заявкой для участия. Детям-сиротам (до 18 лет включительно) предоставляется скидка 

50%. В заявке напротив ФИО участника указать – (льготник). Руководители 

(родители) участников из многодетных семей для предоставления скидки совместно с 

заявкой прилагают к письму сканированное изображение документа, удостоверяющего 

льготы. 

10. Правила оформления заявки 

 

1.Указывать полные данные, без сокращения. ФИО участника, руководителя (педагога) 

– полностью, без сокращения до инициалов. 

2.Указывать полные и корректные географические и ведомственные данные. 

3.Не использовать в заявке все заглавные буквы (ИВАНОВА – правильно Иванова). 

4.Заявка принимается только по установленному образцу в формате Word. В иных 

форматах и заполненная от руки не принимается. 

5.На каждый конкурсный номер заполняется отдельная заявка. 

6.Реквизиты для оплаты высылаются в ответ после рассмотрения заявки. 

7.Контактный мобильный телефон указывать в заявке, по которому можно будет 

связаться «до» и «в день» конкурса. 

8.Всё, что вами указано в заявке – копируется (не перепечатывается!) и переносится в 

диплом. Проверяйте правильность и корректность заполнения. 

 

Настоящее Положение не является публичной офертой. 

 

 

Президент МФИ «Российский Берег»                                                                Власов И.Ю. 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Тел: +7 978 745 80 71;  +7 978 864 86 30; + 7 911 260 40 41;  

(также по вышеуказанным номерам пишите в Viber, WhatsАpp) 

Сайт: www.гранд-арт.рф  E-mail: forumiskusstv@mail.ru  

ВКонтакте: vk.com/grand_art_world 
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