
 

Обособленное структурное подразделение Культурный центр "Рублево" 
Положение о проведении 

II Всероссийского хореографическая конкурса 

"Крылья" 
 

                                                        1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                               

ОРГАНИЗАТОР 
Обособленное структурное подразделение Культурный центр "Рублево"  
(далее - ОСП КЦ "Рублево") 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
22 АПРЕЛЯ 2023 года ОСП КЦ "Рублево" 
г. Москва, ул. Василия Ботылева, д. 43 

УЧАСТНИКИ 
Воспитанники детских, юношеских, взрослых любительских хореографических 
коллективов и отдельные исполнители от 3 лет. 
Приглашаются участники из танцевальных коллективов Дворцов и Домов культуры 
и дополнительного образования, Детских садов, Общих и специализированных 
общеобразовательных школ, студий, кружков, студентов ВУЗов и ССУЗов, детских 
школ искусств, любительских танцевальных компаний и проектов, театров танца, 
творческих центров и других учебных и коммерческих организаций и учреждений, 
фитнес-центров; 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
• развитие в России различных стилей и направлений современного искусства, 
• повышение уровня творческого мастерства коллективов и отдельных участников, 
• укрепление дружеских связей между областями, регионами РФ, 

школами, коллективами и отдельными исполнителями, 
• популяризация детского и молодёжного творчества, привлечение к 

занятию искусством детей, и молодежи, 
• организация досуга населения, популяризация общемировых и 

национальных культурных ценностей. 
 
 
 



  2. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ                                     

ЗАЯВКА 
Для участия в конкурсе необходимо подать ЗАЯВКУ до 13 апреля 2023 г. 
Заявки принимаются онлайн по установленной форме по ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-yRkI_-
yhpihoMYxzCHE8kWowFCodyszd91PGi5mSnaSliQ/viewform 

 

                                  3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ                   

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
Сольные номера – 2000 рублей за номер 
Дуэты – 1000 рублей с человека за номер 
Малые формы (от 3 до 5 человек) – 800 рублей с человека за номер 
Ансамбли (от 6 до 9 человек) – 600 рублей с человека за номер 
Ансамбли (от 10 человек) – 500 рублей с человека за номер 
Танцевальный спектакль – 5000  

 
Участие в дополнительной номинации оплачивается на тех же 
условиях. Количество номинаций не ограничено. 

ОПЛАТА 
Ссылка на оплату электронного билета участника 
https://iframeab-pre4649.intickets.ru/event/12356570 
Оплатить участие необходимо до 16 апреля и выслать скриншот платежного 
документа на адрес konkursyrublevo@gmail.com (Тема письма: КОНКУРС КРЫЛЬЯ 
Оплата). 
Оплата участия осуществляется по правилам продажи электронных билетов на 
мероприятия, проводимые в ОСП КЦ "Рублево". 

 
Оплата электронных билетов на участие проводится через систему INTICKETS.RU. 

ПОКУПКА и ВОЗВРАТ осуществляется по правилам INTICKETS.RU. 
 

                                           4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                              

РАЗМЕР СЦЕНЫ 
Зеркало сцены 9х6 м., глубина 8 м. Одежда сцены – черный бархат, два плана кулис. 
Планшет сцены – палубный брус под лаком. 

ФОНОГРАММА 
Конкурсанты прикрепляют фонограммы ссылкой к онлайн заявке по 
установленной форме. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
• Солисты – продолжительность выступления не более 4 минут 
• Дуэты – продолжительность выступления не более 5 минут 
• Малые формы (от 3 до 5 человек) – продолжительность 

выступления не более 5 минут 
• Ансамбли (более 6 человек) – продолжительность 

выступления не более 5 минут. 
При превышении допустимого времени жюри имеет право снизить оценку. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
Выступления проходят при полном сценическом свете. Без использования проектора 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-yRkI_-yhpihoMYxzCHE8kWowFCodyszd91PGi5mSnaSliQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-yRkI_-yhpihoMYxzCHE8kWowFCodyszd91PGi5mSnaSliQ/viewform
https://iframeab-pre4649.intickets.ru/event/12356570
mailto:konkursyrublevo@gmail.com


и специальных световых эффектов. 
Разрешается использование любых аксессуаров, имеющих отношение к танцу, за 
исключением пиротехнических средств, открытого огня и опасных для жизни 
предметов, сигарет и спиртных напитков. 

 
                                                  5. КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ                                               

Хореографический конкурс проходит по следующим номинациям: 
• Классический танец 
• Народно-сценический танец 
• Народно-стилизованный танец 
• Современный танец 
• Эстрадный танец 
• Детский танец 
• Танцевальное шоу 
• Уличные танцевальные направления 
• Эстрадно-спортивный танец 
• Оригинальный и Экспериментальный жанры 
• Степ танец 

 
ОТДЕЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 

Танцевальный спектакль проводится ТОЛЬКО ОНЛАЙН! 
Видеозапись спектакля хорошего качества принимается только в ВИДЕ 
ССЫЛКИ на любой платформе, такой как: Ютуб, Яндекс диск, Google диск и 
т.д. 
Стоимость участия в номинации – 5000 рублей за спектакль 
Продолжительность не более – 20 минут. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ: 

• Baby группа 3 – 4 лет 
• Младшая группа 5 – 7 лет 
• Детская группа 7 – 9 лет 
• Средняя группа 10 – 12 лет 
• Молодежная группа 13 – 18 лет 
• Старшая группа 18 – 35 лет 
• Взрослая группа - от 36 лет 
• Смешанная 

В категории может допускаться 30% участников другой категории. 
 
                                               6. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ КОНКУРСА                                             

УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ: 
• Диплом участника каждому конкурсанту. 
• Фото и видео конкурсных номеров в подарок. 
• Оценочный лист с комментариями жюри. 

ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ: 
• Диплом 
• Кубок 
• Обладателям Гран-при и лауреатам 1 степени вручается сертификат на 

бесплатное участие в одной номинации в следующем сезоне. 
 



!!! Обладателям Гран-при присуждается денежная премия 
в размере 10 000 рублей !!! 

Каждый руководитель/родитель имеет возможность заранее 
заказать для своих участников:  

• Дополнительную наградную статуэтку– стоимость 800 рублей за единицу 
 

                                                           7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ                                                   
ЖЮРИ 

Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри конкурса-фестиваля, в 
состав которого входят известные деятели культуры и искусства Российской 
Федерации и зарубежных стран: профессиональные хореографы, а также опытные 
педагоги высших учебных заведений. Полный список членов жюри будет 
опубликован на официальном сайте. 

ЗВАНИЯ 
По итогам конкурса присуждаются: 
• "Гран-при"; 
• звания Лауреатов I, II, III степени в каждой номинации; 
• звания Дипломант I, II, III степени в каждой 
номинации. Все участники получат дипломы 
участников конкурса. 
Руководителям лауреатов и дипломантов будут вручены благодарственные письма. 
Жюри имеет право присудить "Специальный приз" от членов жюри. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
• Техника исполнения 
• Композиционное построение номера 
• Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей 
• Сценичность/пластика, костюм, реквизит, культура исполнения 
• Подбор и соответствие музыкального и хореографического материла 
• Артистизм и развитие художественного образа 

 
Жюри выставляет оценку от 1 до 10. Итоговая оценка номинанта выводится из суммы 
оценок каждого члена жюри.



 
 

 8. УСЛОВИЯ КОНКУРСА  

• Порядок выступления на Конкурсе устанавливается оргкомитетом и сохраняется до 
конца Конкурса. 

• Оргкомитет Конкурса не предоставляет участникам Конкурса репетиционные 
классы и репетиции на сцене. Для участников предусмотрена разводка по точкам 
перед конкурсным блоком по расписанию. 

• Замена репертуара во время проведения конкурса, а также изменение длительности 
выступления не допускается. 

• Оргкомитет имеет право отстранить от участия отдельного исполнителя или 
коллектив за некорректное поведение во время проведения конкурса. 
Организационный взнос в данном случае не возвращается. 

• Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право на трансляцию всех мероприятий 
в Интернет-сети, по телевидению, на киносъемку, запись на видео носителях и их 
дальнейшее распространение. 

• Участник Конкурса несет полную ответственность в отношении номеров, 
представляемых им на Конкурс. Оргкомитет не несет ответственности за нарушение 
авторских прав, а также за возможные нарушения прав третьих лиц в связи 
с представлением номеров на Конкурс. В случае поступления претензий от третьих 
лиц, связанных с исполнением номеров, участник Конкурса самостоятельно 
и за свой счет урегулирует указанные претензии. 

• Медицинская помощь оказывается через службу 112 
• Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом. 
• Подавая заявку, участник соглашается с условиями Конкурса. 

 9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Оргкомитет конкурса: тел. 8(499) 727-18-73; 
Куратор фестиваля – Коцупера Юлия Денисовна; 
Официальный сайт: rublevoart.ru 
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