
ГРАНТОВЫЙ  ОНЛАЙН
КОНКУРС

КОРОЛИ
ТАНЦПОЛА
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ЗА КАЖДЫЙ НОМЕР
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ

ЭКСПЕРТА В WHATSAPP

ГРАНТЫ
 

·  ГРАН-ПРИ и денежный гранд в размере 5.000 рублей
·  Специальная номинация «лучшая танцевальная композиция» и денежный
гранд в размере 2.500 рублей
·  Специальная номинация «лучшая техника исполнения» и денежный гранд в
размере 2.500 рублей.
·  Приз от оргкомитета «Короли танцпола»:  бесплатное участие с одним номером на
любом очном конкурсе третьего сезона. Специальный приз вручается трем разным
коллективам на усмотрение орг. комитета «Короли танцпола»
Всем участникам высылаются электронные дипломы и благодарственные письма. 
По желанию коллектива/солиста оргкомитет может направить оригиналы дипломов
и благодарственных писем (+ 1 медаль за каждый танец бесплатно) наложенным
платежом

 Организаторы конкурса Культурный
проект «Танцующие люди»

 ООО «Центр креативных решений»

ЖЮРИ КОНКУРСА
Лымарь Татьяна Викторовна балетмейстер-
постановщик. Педагог современных направлений.
Лауреат и Гранд-призер Международных конкурсов и
фестивалей. Награждена спец. призами за лучшую
балетмейстерскую работу. Участник Семинара по
современным направлениям в Centre international de
dance jazz Франция Париж. Участник шоу "Танцы" на
ТНТ. Руководитель танцевального пространства
"KOLIBRI" г. Ростов-на-Дону
 
Татаринцев Андрей Юрьевич заведующий кафедрой
хореографического творчества Белгородского
государственного института искусств и культуры.
Главный балетмейстер ансамбля песни и танца
«Везелица» Магистр хореографического образования 
г. Белгород

 

29 АПРЕЛЯ
ФОРМА УЧАСТИЯ: ОНЛАЙН



ВЗНОС 500Р ЗА
КОЛЛЕКТИВНЫЙ

НОМЕР

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организационный взнос за один номер: 
 
· 1-ый номер 500 рублей
· 2-ой номер 30% скидка
· 3-ий и последующие номера 50% скидка
 Счет оплаты организационного взноса за
участие в грантовом онлайн-конкурсе «Короли
танцпола» предоставляется
оргкомитетом после регистрации заявки.
 Отказ оформляется в письменном виде
и считается принятым после письменного
подтверждения орг. комитетом.
Нестандартные условия по оплате
оговариваются с
Оргкомитетом дополнительно

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Хореографические коллективы и солисты,представляющие
хореографию различных стилей и направлений 
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ В ВОЗРАСТЕ
Начинающие - участники на начальном этапе обучения (до 2-х лет), а
также занимающиеся самообразованием.
Продолжающие - участники, занимающиеся в любительских
коллективах при домах культуры, в студиях и др. без
специализированного образования
Профессионалы - участник,обучающиеся в специализированных
учебных заведениях (более 2-х лет).
 

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1)  5-6 лет
2) 7-9 лет
3) 10-12 лет
4) 13-16 лет
5) 17-25 лет
6) От 25 лет и старше
7)смешанные группы
В коллективе допускается несоответствие ВОЗРАСТА, заявленного в
номинации (кроме исполнителей главных партий), но не более 30% от
общего количества участников.

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ВАЖНО!
 
В конкурсе 2 эксперта, каждая номинация оценивается
соответствующим экспертом. То есть Вы получаете оценку и
прямую обратную связь от одного эксперта,
соответствующего Вашей номинации.
ГРАНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СОГЛАСОВАННО, МЕЖДУ
ДВУМЯ ЭКСПЕРТАМИ.
 
Для участия в конкурсе принимаются ССЫЛКИ на видео
Yotube, Вконтакте, Instagram, эл. почту.
Видеозапись не должна содержать каких-либо специальных
эффектов.
Продолжительность не должна превышать 5 минут
(кроме«Кавказский танец» - 8 минут)
Допустимы видео с любых конкурсов и концертов, а также
логотипы.

НОМИНАЦИИ
 
· ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ
· СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
· ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ
· НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
· НАРОДНО-СТИЛИЗОВАННЫЙ ТАНЕЦ
· СВОБОДНАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
1)  5-6 лет
2) 7-9 лет
3) 10-12 лет
4) 13-16 лет
5) 17-25 лет
6) От 25 лет и старше
7) смешанные группы
В коллективе допускается
несоответствие ВОЗРАСТА, заявленного в номинации (кроме
исполнителей главных партий), но не более 30% от общего
количества участников.



ФОРМЫ
 
Соло –  Продолжительность не более 5 минут.
Дуэт -  Продолжительность не более 5 минут.
Малая форма - до 7 человек . Продолжительность не более 5 минут.
Формейшн – от 8 до 12 человек. Продолжительность не более 5 минут.
Мини-продакшн от 13 до 23 человек. Продолжительность не более 5 минут.
Продакшн – от 24 человек. Продолжительность  не более 5 минут.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 
1)Техника исполнения 
- соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению);
- уровень сложности, оригинальность; 
- музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив
сильные и слабые доли; 
- синхронность; 
- качество исполнения (объем, качество движений, проученность движений); 
- соответствие номера возрасту исполнителей.
 
2) Композиция (рисунок танца)
- Выбор танцевальных элементов.
- Фигуры танца, их вариации.
- Рациональное использование танцевальной площадки.
- Взаимодействие танцоров друг с другом.
- Использование связок между элементами танца, отсутствие
необоснованных пауз.
 
3) Имидж
- Контакт со зрителем.
- Использование реквизита.
- Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика.
- Соответствие движений эстетическим нормам, манеры.
- Макияж, прическа.
- Костюм.
- Самопрезентация (самовыражение) -  ощущение себя включенным в танец; 
- Эмоциональное, энергичное и свободное танцевание.



- Все выступления оцениваются по бальной системе, поэтому возможно 
дублирование завоеванных мест;
- На усмотрение членов жюри и орг. комитета могут присуждаться спец.
призы и дипломы;
- Оргкомитет не несет ответственности за принимаемые решения жюри.
Решения жюри  о присуждении призовых наград окончательное и не
подлежит обжалованию.
 
ВНИМАНИЕ! Каждый конкурсный номер оценивается отдельно по
бальной системе и не влияет на количество поданных к участию
номеров. 

 
Все денежные гранты вручаются руководителям/солистам
переводами

30 БАЛЛОВ ГРАН-ПРИ
 

От 25 до 29 баллов Лауреат 1 степени
 

От 20 до 24 баллов Лауреат 2 степени
 

От 17 до 19 баллов Лауреат 3 степени
 

15-16 баллов Дипломант 1 степени
 

13-14 баллов Дипломант 2 степени
 

11-12 баллов Дипломант 3 степени
 

Менее 10 баллов Диплом участника

Каждый из критериев, упомянутых выше оценивается от 1 до 10
баллов. Соотношение баллов и мест:



УЧАСТВУЙ И ПОБЕЖДАЙ

ПОДАЧА
ЗАЯВКИ

Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку в формате word и
прислать на электронную почту орг.комитета koroli-tancpola@mail.ru, так
же можно подать онлайн заявку зайдя на сайт конкурса www.koroli-
tancpola.ru .
Все необходимые вопросы Вы можете уточнить по телефону орг. комитета:
+7(951) 498-67-85 Екатерина
Коллектив имеет право заявить неограниченное количество конкурсных
номеров.Заявка считается полученной только после письменного
подтверждения орг. комитетом. Заявка принимается строго по форме,
предоставленной организаторами конкурса.
Орг. комитет оставляет за собой право вносить коррективы и приложения в
действующее положение.

ПРИНИМАЕТСЯ
ЛЮБОЙ ФОРМАТ

ССЫЛКИ НА ВИДЕО

Напоминаем, что для участия в
конкурсе принимаются ССЫЛКИ
на видео Yotube, Вконтакте,
Instagram, эл. почту.
Видеозапись не должна содержать
каких-либо специальных эффектов
Продолжительность не должна
превышать 5 минут
(кроме«Кавказский танец» - 8
минут). Допустимы видео с любых
конкурсов и концертов, а также
логотипы.


