ЗАОЧНЫЙ ЭТАП
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ • СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ • НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ И СТИЛИЗАЦИЯ
6–30 ЛЕТ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
• CID (Международный Совет по Танцу) UNESCO является единственной официальной
организацией, которая объединяет все формы танца
во всех странах Мира
• CID — неправительственная организация, основанная в 1973 году
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где она базируется по сей день
• CID с/o UNESCO объединяет наиболее важные международные,
национальные и местные организации, а также избранных лиц,
являющихся представителями танцевальной культуры

• CID сотрудничает с Правительствами 200 стран,
международными организациями и учреждениями
• Членами CID являются наиболее известные федерации, ассоциации,
школы, компании и частные лица 200 стран мира
• CID является официальным партнером UNESCO, Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
• Приобщение талантливых участников к программам Всероссийского и Международного
сотрудничества, поддержка и развитие хореографического искусства, пропаганда и
сохранение традиций танцевальной культуры
• Выявление талантливых исполнителей, коллективов, преподавателей, стимулирование
их творчества
• Совершенствование исполнительского мастерства; ознакомление
с хореографической культурой разных стран и народов, творческое общение с
коллегами из разных регионов России и зарубежных стран

• Профессиональное совершенствование исполнителей и педагогов
• Привлечение внимания ведущих деятелей культуры, государственных институтов
и учебных заведений к талантливым исполнителям и коллективам, продолжение
и развитие лучших тенденций хореографического искусства, исследования тенденций
взаимодействия современного театра и зрителя
• Выявление талантливых педагогов, коллективов и исполнителей, освещение их
деятельности в средствах массовой информации
• Организация мастер-классов и семинаров ведущих специалистов для преподавателей и
художественных руководителей хореографических коллективов
• Создание независимой конкурсной среды

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
• В целях координации всех мероприятий, связанных с проведением Конкурса,
его творческими и организационно-техническими аспектами, создается Организационный
комитет (далее — Оргкомитет). Оргкомитет формируется организаторами Конкурса
• Для участия в конкурсе участники предоставляют заявку установленной формы
в Оргкомитет Конкурса на сайте www.cid-moscow.com
• В конкурсе принимают участие хореографические коллективы в возрасте
от 6 до 30 лет общей численностью не менее 8 человек
• Участник (коллектив) имеет право участвовать только в одной номинации. Информация
участников, присланная в оргкомитет, используется в рекламных материалах конкурса

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА
Проект проводится ежегодно согласно установленному регламенту
и состоит из трех этапов:
•I тур — заочное участие (отбор по видеозаписи) (проходит круглогодично)
•II тур — этап Гран-При (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Новосибирск)
•III тур — финал этапов Гран-При (Государственный Кремлевский Дворец, Москва)
Лучшие коллективы проекта представляют свою страну
в рамках Конкурса-фестиваля имени Мариуса Петипа в Париже, Франция.
В рамках проекта осуществляется отбор художественных руководителей коллективов для
участия во Всемирном конгрессе CID UNESCO.

НОМИНАЦИИ
• Классический танец
• Современный танец
• Народный танец
• Народная стилизация
• Эстрадный танец

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
Детская возрастная категория 6–13 лет
•Младшая детская категория 6–10 лет
•Старшая детская категория 11–13 лет
•Смешанная детская категория 6–13 лет

Юношеская возрастная категория 14–18 лет
•Младшая юношеская категория 14–16 лет
•Старшая юношеская категория 17–18 лет
•Смешанная юношеская категория 14–18 лет
Молодежная возрастная категория 19–30 лет
•Младшая молодежная категория 19–24 года
•Старшая молодежная категория 25–30 лет
•Смешанная молодежная категория 19–30 лет
Смешанная возрастная категория 6–30 лет*
* в комментариях к заявке необходимо указать возрастные рамки коллектива

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
ШАГ 1
Подать заявку на участие в разделе Заявка (Онлайн конкурс «Танцемания») на сайте
www.cid-moscow.com, в заявке необходимо отправить ссылку на интернетисточник (если ссылка указывает на социальные сети, доступ к видеозаписи
должен быть открыт для просмотра).

Заявка отправляется только один раз. Повторное заполнение недопустимо.
В случае повторного заполнения заявки от одного коллектива обе заявки
коллектива автоматически удаляются системой.
Не рекомендуем подавать заявку в последние дни, так как регистрация может быть закрыта
ранее установленного срока из-за большого количества участников.

ШАГ 2
Дождаться подтверждения получения заявки Оргкомитетом конкурса
(подтверждение приходит в течении периода от 2 минут до 24 часов).

ШАГ 3
Дождаться окончания подведения итогов. Все результаты будут отправлены коллективам на
электронную почту, а также расположены на сайте и социальных ресурсах Международного
Совета по танцу CID c/o UNESCO (Москва).
О точном сроке подведения итогов будет объявлено дополнительно посредством
информирования участников через электронную почту, указанную в заявке и размещению
даты оглашения результатов на сайте и в социальных ресурсах организатора.

ТРЕБОВАНИЕ К ВИДЕОЗАПИСИ
• Убедитесь, что Ваша видеозапись не защищена настройками приватности
(если запись ведет на социальные сети, то просмотр видео на время
проведения конкурса должен быть открыт)
• Видеозапись может быть размещена как на социальных ресурсах,
в том числе на сервисе Youtube, так и на любом интернет диске или Облаке
• Продолжительность видеозаписи до 7 минут
• Видео может быть любительским. Но так как все видео будет оценивать профессиональное
судейство, огромная просьба убедиться в качестве записи:
свет не затемнен, общая картинка танца (работа хореографа) должна хорошо
просматриваться
• Монтаж недопустим
• Ссылка должна вести только на одну видеозапись: не на сообщество коллектива
на социальных ресурсах, и не на папку с несколькими файлами

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
• В случае, если видеозапись превышает установленный лимит времени,
указанный в положении, заявка снимается с конкурса
• Оформление дипломов и благодарственных писем осуществляется исходя
из информации в заявке, изменение данных после заполнения и отправки
формы будет невозможно
• В ансамбле допускается несоответствие заявленной возрастной группе, но
не более 25% от общего состава и не более чем на три года для одного участника
• Выступление вспомогательного состава жюри не оценивает
• Жюри вправе идентифицировать участников и проверить соответствие возраста, запросив
копии документов участников конкурса, которые должны быть представлены в течении
одного дня. В случае непредоставления документов или выявления несоответствия, жюри
вправе снять конкурсные баллы, вплоть до исключения из конкурса

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЖЮРИ
Мастерство и техника исполнения движений, композиционное построение номера,
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, сценичность
(пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), подбор и соответствие музыкального
и хореографического материала, артистизм.

НАГРАЖДЕНИЕ
• Победители определяются по итогам Конкурса

• Участники награждаются Дипломом обладателя «Гран–При»,
Дипломами Лауреата I, II, III степеней, Дипломанта, Участника
• Присуждаются специальные призы и награды для участников Конкурса
• Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит

ПРИЗОВОЙ ФОНД
Оргкомитетом конкурса учрежден следующий призовой фонд:

•Дипломы и звания Лауреатов, Дипломантов и Участников проекта от Международного Совета
по танцу ЮНЕСКО (Лауреаты Отборочного тура получат шанс выступить в этапах Гран-При
проекта на лучших сценах в 3 городах проведения очного этапа проекта)
•Дипломы и звание Победителя (Гран-При) и участие в Финале проекта на сцене
Государственного Кремлевского Дворца
•Благодарственное письма для лучших коллективов Заочного отборочного тура
от Глав Администраций городов (населенных пунктов) ансамбля танца
•Выделение субсидий на участие в этапах Гран-При всем Лауреатам I степени
Заочного отборочного тура

ПРИЗОВОЙ ФОНД
• Оформление членства в Международной Организации CID UNESCO в Париже
для ярких коллективов проекта по итогу Заочного отбора (10 ансамблей танца)
• Возможность получения Членства в CID UNESCO и вступление
в самое большое мировое сообщество хореографов
• 3 лучших коллектива проекта получат постановку программы
от Лучших хореографов России на территории Ансамбля танца
• Оценку Вашей работы экспертным жюри, которое состоит не только из ведущих педагогов и
хореографов со всей России, но и из представителей Международного Совета по танцу CID
UNESCO (Париж)
• Самые яркие коллективы проекта примут участие в Открытии хореографического конкурса
имени Мариуса Петипа (Франция) в марте 2021 года
• Руководители коллективов — Лауреатов конкурса примут участие в Генеральной Ассамблее
CID во Дворце ЮНЕСКО в Париже (декабрь 2020)
• Финал этапов Гран-При пройдет на Сцене Государственного Кремлевского Дворца
при участии Президента CID в рамках Юбилейного концерта Московской Секции
CID UNESCO

КОНТАКТЫ
По всем вопросам участия в конкурсе Вы можете связаться
с командой организаторов по ниже указанным контактам:
Международный Совет по танцу CID с/o UNESCO. Представительство в Москве.
Москва, проспект Вернадского 105/4, офис 639
Тел.: +7 925 785 56 77, +7 495 240 95 78
E-mail: info@cid-moscow.com
Сайт: www.cid-moscow.com
Conseil International de la Danse CID c/o UNESCO
1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France
Tel.: +33 1 45 68 49 53
Mob.: +33 6 11 55 31 11
E-mail: ExecSec@cid-portal.org
Web: www.cid-portal.org
Мы в социальных сетях:
Группа в контакте vk.com/cid_moscow
Аккаунт в Инстаграм instagram.com/cid_unesco
Канал в Телеграм t.me/CID_Moscow
Запрос на оформление приглашений и ходатайств о выделении финансирования
для организации поездки на коллектив для официальных лиц (руководителей учреждений,
глав администраций и подведомственных администрации учреждений),
а также на спонсоров, осуществляется посредством эл. почты: info@cid-moscow.com

Желаем Вам победы в проекте, профессионального роста
и новых творческих свершений!

