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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
V МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА

CURIUM DANCE

при поддержке Театрального альманаха CURIUM
Сроки проведения:
С 15 января 2018 года по 15 марта 2018 года.

Сроки приема заявок:
С 15 января 2018 года по 15 марта 2018 года (включительно)

Подведение итогов:
С 16 марта 2018 года по 22 марта 2018 года

Условия участия:
Конкурс объявляется открытым.В конкурсе могут принять участие: учащиеся,
преподаватели, балетмейстеры, отдельные исполнители хореографических отделений
детских школ искусств, училищ, колледжей, ВУЗов; хореографических студий,
любительских коллективов государственных и негосударственных образовательных
учреждений, а также учреждений дополнительного образования.
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Возрастная группа:
Детская группа – 4–7 лет
Дети – 7–14 лет
Юниоры – 14–21 год
Взрослые – 21 – без ограничения

Номинации:
соло
дуэты/пары
малые группы ( до 4-х человек )
Ансамбль

Уровень:

Начинающие: ученики (дети, взрослые), занимающиеся до 2-х лет
Профессионалы: участники, занимающиеся более 2-х лет

Дисциплины:
Танцевальное шоу
Эстрадный танец
Эстрадно-спортивный танец
Классическая хореография
Акробатический танец
Акробатическое шоу
Акробатическое шоу с цирковыми элементами
Акробатический этюд
Джаз, модерн / contemporary
Фламенко
Синхронный танец
Патриотический танец
Танец в стиле стрит (хип-хоп, диско и т.п.)
Танцы народов мира (народный танец)
Индийский танец
Русский танец (стилизация, фольклор)
Танцы с помпонами
Танцы со скакалками
Оригинальный жанр
Парные танцы
Восточный танец
Belly dance
Свинг
Буги – Вуги
Рок – н – ролл
Линди Хоп
Чарльстон
Танец по заявке
Для малых групп и ансамблей – любая постановка, исполняемая под музыку (для детей младшей
группы допускается ритмопластика)
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Условия для участников в номинации «Балетмейстер»:
Те же, что для исполнителей.

Жюри:

Профессиональное жюри из числа ведущих специалистов танцевального искусства, театрального
искусства, истории и теории балета и музыки.

Награждение:
✔ Кубок, Диплом «Гран-при» (1 коллектив, 1 отдельный участник в каждой номинации,
если есть достойные претенденты).
Grand Prix нашего конкурса статья-обзор, интервью с фотоотчетом о коллективе или
исполнителе-лауреате на наших печатных и онлайн ресурсах.
✔ Кубок, Диплом «Лауреат I степени» (в каждой номинации количество дипломов не
ограничено).
✔ Медаль, Диплом «Лауреат II степени» (в каждой номинации количество дипломов не
ограничено).
✔ Медаль, Диплом «Лауреат III степени» (в каждой номинации количество дипломов не
ограничено).
✔ Кубок, Диплом «Дипломант I степени» (в каждой номинации количество дипломов не
ограничено).
✔ Медаль, Диплом «Дипломант II степени» (в каждой номинации количество дипломов не
ограничено).
✔ Медаль, Диплом «Дипломант III степени» (в каждой номинации количество дипломов не
ограничено).
✔ Диплом «Дипломант» - (все остальные конкурсанты).
✔ Медаль, Диплом «Самый юный участник» (по возрасту).
Дополнительно могут присуждаться следующие дипломы:
✔ Диплом «Лучший преподаватель» (преподаватели, подготовившие обладателей Гран-при и
лауреатов I степени).
✔ Диплом «Преподаватель, подготовивший лауреата» (преподаватели, подготовившие лауреатов
II и III степени).
✔ Диплом «Преподаватель, подготовивший дипломанта» (преподаватели, подготовившие
дипломантов I, II и III степени).
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✔ Диплом «Лучший руководитель коллектива» (руководители коллективов, завоевавших Гранпри и I место).
✔ Диплом «Лучший концертмейстер» (концертмейстеры обладателей Гран-при и лауреатов I
степени).
Во всех дипломах, по дополнительному согласованию и запросу могут быть указаны
персональные данные: ФИО педагога, концертмейстера, коллектива, учебного заведения и
т.д.

Торжественное награждение участников пройдет в Санкт-Петербурге.
Ориентировочная дата награждения, изменения и дополнения будут вывешены
на официальном сайте

www.alcurium.com
Для иногородних участников:
Рассылка дипломов и наград в период с 26 марта 2018 года по 2 апреля 2018 года
Все Дипломы иногородних участников оргкомитет Третьего Международного конкурса CURIUM
DANCE высылает почтой. Если Вы по каким-то причинам неверно указали адрес, или адрес у Вас
вдруг внезапно изменился, то в таких случаях до момента отправки дипломов в Ваш адрес Вы
должны нас информировать об изменённом адресе, на который нам необходимо выслать
Дипломы.
После получения Вами диплома (дипломов) и в случае если Вы его потеряете, испортите, выписка
Вам дубликата возможна только на условиях покрытия наших расходов. На каждом
последующем дипломе будет указано «дубликат». В случае возврата почтой по причине
истечения срока хранения в Вашем почтовом отделении: а) посылки с призом, отправление
повторно не высылается; б) пакета с наградным дипломом, пакет повторно высылаются в
случае покрытия Вами почтовых расходов и оплаты работы курьера.
Сроки отправки Дипломов заочной формы участия – в течение 2 недель после завершения
конкурса. По факту отправки диплома участнику на e-mail высылается – квитанция об отправки
пакета с дипломом (дипломами) и копия диплома (дипломов) в отсканированном виде.

Финансовые условия:
Благотворительный взнос для участников, участвующих в одной номинации и одной возрастной
категории 1500 руб. За каждую дополнительную номинацию или возрастную категорию – 500 руб.
Данная сумма частично покрывает стоимость всех расходов по проведению конкурса, а также
рассылку дипломов и призов.
ВНИМАНИЕ! Стартовый взнос оплачивается ТОЛЬКО при присуждении членами жюри
награды участнику.

Технические условия заочного участия:
Видеозапись каждого произведения, отправляемая электронной почтой должна содержаться в
одном файле. Файлы закачиваются на файлообменник (Mail.ru или Yandex.ru).

Форма заявки:
Электронной почтой высылается ссылка на скачивание видеозаявки, в содержании письма
указывается:
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Ф.И.О. отправителя заявки: ___________________________________________________
Обратный e-mail: ____________________________________________________________
Полное название коллектива или ансамбля, группы или педагог - конкурсант (фамилия, имя):
_______________________________________________________________________
Ваш адрес, город, почтовый индекс, страна, контактный телефон: __________________
Укажите страну, город и дату начала конкурса: __________________________________
Номинация, категория конкурсного выступления: _________________________________
Ссылка на видео с вашим выступлением______________________
Всего человек для дипломов - участников (например, 12 участников): ______________
Тема письма: "заявка"
ВНИМАНИЕ: на каждую танцевальную дисциплину заполняется отдельная заявка!

Заявки принимаются до 15 марта 2018 г. (включительно) по электронной
почте: аlcurium@bk.ru
Телефон для справок: +7 (921) 566-22-36 (с 14.00-18.00)

Все возможные изменения и дополнения будут отражены на официальном
сайте
WWW.ALCURIUM.COM

Оргкомитет:

Главный редактор театрального альманаха «CURIUM»:
Гурова Янина Юрьевна - E-mail: gurova.curium@gmail.com
Заместитель главного редактора:
Рязанцева Юлиана Сергеевна - +7(921)566-22-36;

E-mail: ryazantseva.curium@gmail.com

Организаторы конкурса и редакция театрального альманаха CURIUM, оставляют за собой право
использования фото и видео на своих печатных и интернет ресурсах.
Конкурс проводится в соответствии со ст. 1057 – 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации
(часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)
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