
ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                               

Всероссийского хореографического фестиваля-конкурса  

"8 ТОЧЕК" 

при поддержке Российского творческого Союза работников 

культуры, Международного Совета по танцу CID в партнерстве с 

UNESCO и Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры и Федерального института 

повышения квалификации и переподготовки. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Конкурс-фестиваль «8 ТОЧЕК» - это регулярный цикл конкурсов в сфере культуры и 

искусства, направленный на выявление, поддержку и поощрение талантов и их 

достижений в направлении хореографическое искусство для всех возрастных групп. 

Конкурс-фестиваль «8 ТОЧЕК» проводится в районных центрах Московской области. 

1-ый пилотный Конкурс-фестиваль «8 ТОЧЕК» стартует для жителей Московской области 

и претендует на последующую регулярность и международный статус. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Выявление наиболее талантливых и ярких исполнителей, авторов и коллективов 

(Московской области), а также их наставников и руководителей; 

 Выявление и популяризация новых имен, поддержка и практическая помощь во 

всесторонней творческой реализации всех участников. 

 Повышение профессионального уровня творческих коллективов (творческие 

мастер-классы). 

 Повышение профессионального мастерства и квалификации наставников, 

педагогов и руководителей творческих коллективов. 

 Раскрытие творческого потенциала и поддержка наиболее одаренных детей и 

юношей Московской области. 

 Воспитание у подрастающего поколения уважения, любви к истории и культуре 

Отечества. 

 Привлечение общественного внимания к вопросам творческих процессов, 

образования и воспитания; 

 Привлечение к сотрудничеству с творческими персонами и коллективами 

(Московской области) профильных специалистов и видных деятелей искусств, 

представителей бизнеса и государства. 

 Создание условий для поддержки и развития творческих коллективов. 

 Развитие творческих способностей детей и юношества, стимулирование их 

интереса к искусству и творчеству. 

 Поддержка в вопросах творческого самовыражения для взрослых жителей 

Московской области. 

 Привлечения детей, молодежи и взрослых людей Московской области в различные 

учреждения культуры и творческие коллективы, 

 Развитие и укрепление культурных связей, обмен опытом, установление 

творческих контактов между участниками и руководителями коллективов, 

налаживание обратной связи с потребителями творческого продукта. 

 Оказание методической помощи специалистам и руководителям коллективов. 



 Благотворительная деятельность. 

 Приглашение деятелей культуры Московской области к сотрудничеству с 

Московским Областным отделением Российского Творческого Союза Работников 

Культуры 

 Создание информационного справочника творческих персон и коллективов 

Московской области; 

Организаторы КОНКУРСА 

Инициатором, организатором и координатором Всероссийского фестиваля-конкурса «8 

ТОЧЕК», является «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА» при 

поддержке Федерального института повышения квалификации и переподготовки, с 

открытым приглашением к партнёрству и сотрудничеству государственных, 

коммерческих и общественных организаций всех уровней, принимающих цели и задачи 

проекта, осуществляющих финансовую, организационную, информационную, 

интеллектуальную и любую другую помощь в его подготовке и проведении. Оргкомитет 

Конкурса формируется организатором. 

Оргкомитет конкурса  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Копытников Николай Валентинович 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Орлова Елена Геннадьевна   

Анишкина Наталья Владимировна 

Папина Светлана Максимовна  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе приглашаются: 

 Учащиеся и педагоги учреждений дополнительного образования, домов и центров 

детского народного творчества, дворцов и домов культуры, клубов, детских школ 

искусств, музыкальных школ, училищ и колледжей. 

 Творческие коллективы или отдельные творческие единицы. 

 Студенты учебных заведений, участники художественной самодеятельности. 

Возрастные категории участников конкурса: 

 1 возрастная категория – до 6 лет (младшая дошкольная возрастная категория) 

 2 возрастная категория – 7-10 лет (младшая возрастная категория) 

 3 возрастная категория – 11-14 лет (средняя возрастная категория) 

 4 возрастная категория – 15-18 лет (старшая возрастная категория) 

 5 возрастная категория – 19-30 лет (взрослая возрастная категория) 

 6 возрастная категория – от 30 лет и старше (сеньоры) 

 7 возрастная категория – Смешанная возрастная категория  

 8 (индивидуальная категория) - Участники с ограниченными физическими 

возможностями, инвалиды и сироты. 



В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% конкурсантов 

младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в коллективе 2 возрастной 

категории может быть до 30% состава младше 7 лет или старше 10 лет. 

Ответственность за достоверный выбор возрастной категории творческого коллектива или 

солиста лежит на лице, подавшем Заявку на участие в фестивале-конкурсе. При 

выявлении факта предоставления недостоверных сведений относительно возраста 

конкурсанта Оргкомитетом может быть принято решение о его дисквалификации с 

последующей аннуляцией результатов выступления. 

Возраст участников не ограничен! На конкурсе применяется индивидуальный подход к 

каждому участнику с учетом возраста исполнителей. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА:  

Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки; 

Московское Областное отделение Российского Творческого Союза Работников Культуры; 

Международный Совет по танцу CID в партнерстве с UNESCO и Организацией 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

Фестиваль проводится на базе Дворцов культуры, ДШИ, ДМШ и других учреждений 

культуры Подмосковья, определяемых Оргкомитетом фестиваля. 

Творчество участников оценивает основное жюри фестиваля, которое выезжает в города 

проведения. 

По окончанию просмотра конкурсной программы проводятся обучающие мастер-классы и 

круглый стол с педагогами и руководителями коллективов. 

По итогам конкурсной программы в каждом городе определяются победители во всех 

номинациях. 

Дата, место, время проведения фестиваля определяется количеством заявленных 

участников в каждой номинации и утверждается оргкомитетом за 14 дней до 

мероприятия. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

Персональный и количественный состав основного Жюри конкурса определяется 

Оргкомитетом и включает в себя экспертов по различным хореографическим 

направлениям, представленным в конкурсе, педагогов высших профильных и средних 

специальных учебных заведений, деятелей культуры и искусства. 

Жюри имеет право: 

 награждать одним званием несколько участников (в случае качественно равных по 

исполнению номеров и большого количества участников в соответствующей 

номинации); 



 не присуждать никаких наград  

 вводить дополнительные номинации и специальные призы. 

По окончании конкурса члены жюри проводят круглые столы с анализом выступления 

конкурсантов, дают рекомендации. 

Заседание жюри закрытое. Решение жюри являются окончательным и обсуждению не 

подлежит. Решения Жюри оформляются протоколами, которые хранятся в Оргкомитете 

конкурса. 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Каждый участник (солист, коллектив) представляет один конкурсный номер в одной 

номинации продолжительностью до 4 минут. Для танцевального шоу тайминг исполнения 

номера увеличивается до 6 минут. 

 Классический танец; 

 Нео (деми)-классика; 

 Народный танец; 

 Народный стилизованный (фолк); 

 Военно-патриотический танец; 

 Историко-бытовой танец; 

 Спортивно-бальный; 

 Детский танец; 

 Модерн танец; 

 Джаз танец; 

 Contemporary dance; 

 Уличные танцы (Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump, 

Whacking, Vogue, Street Jazz, Dancehall, C-Walk, Electro); 

 Спортивный танец (рок-н-ролл, черлидинг);  

 Восточный (строго от 14 лет); 

 Степ; 

 Танцевальное шоу; 

 Свободная танцевальная категория (эксцентрика);  

Категории 

 Соло 

 Дуэт 

 Малая группа - 3-7 человек 

 Ансамбль - 8-24 человек 

 Гранд ансамбль (продакшен) - более 24 человек  

Критерии оценки: 

 Техника исполнения лексического материала 

 Композиционное построение номера 

 Артистизм  

 Соответствие музыкального материала  

 Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей 

 Раскрытие художественного образа 

 Оригинальность балетмейстерского решения 



 Использование выразительных средств (реквизит) 

 Костюм 

ВНИМАНИЕ!!! В независимости от количества представленных номеров в одной 

номинации, коллектив (солист) имеет право получить только одно место в номинации за 

лучший номер из представленных по мнению профессионального жюри. На усмотрение 

жюри, могут быть отмечены лучшие балетмейстерские работы (претендентам необходимо 

указать имена номинантов в заявке) 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: 

 выступления должны сопровождаться качественной фонограммой, музыкальной 

композицией, записанной на флэш-носителе в формате «МР3». 

 все фонограммы высылаются по электронной почте в оргкомитет конкурса после 

внесения оплаты организационного взноса с указанием названия коллектива, 

названия номера и авторов (исполнителя) музыкального произведения; 

 сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители (опекуны) несут 

полную ответственность за жизнь и здоровье участников; 

 по правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные 

предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации и 

другие предметы, не соответствующие пожарной безопасности. 

Оргкомитет не несёт ответственности за неверно сообщённые или изменённые 

участником предоставленные сведения. 

Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок в любое время, если лимит участников 

конкурса исчерпан. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 Для участия в конкурсе необходимо предоставить анкету–заявку участника 

установленного образца; 

 участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких 

номинациях с условием предоставления отдельной заявки на каждую номинацию; 

 в каждой номинации может быть до 30% участников из другой возрастной группы. 

Возраст участников может быть проверен председателем жюри, при себе иметь 

соответствующие документы; 

Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена; 

Возможны изменения и дополнения в программе.  

По окончанию сроков приема заявки приниматься не будут (в том числе и в день 

конкурса)!!! 

 ВНИМАНИЕ!!!  

Всем участникам и сопровождающим иметь при себе свидетельства о рождении и 

паспорта! 

 



 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

Расходы по организации и проведению конкурса осуществляются за счёт организаторов и 

взносов участников конкурса. Также допускается использование привлечённых средств и 

благотворительных взносов. 

Исполнитель или коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях, 

исполнять несколько конкурсных номеров в одной номинации при условии оплаты за 

дополнительную номинацию, конкурсный номер (количество не ограничено). 

Участники оплачивают организационный взнос за каждый конкурсный номер в размере: 

 Солист – 2000 руб. c человека; 

 Дуэты и трио – 1200 с человека; 

 Коллективы от 4 до 8 чел. – 800 руб. с человека; 

 Коллективы от 9 до 14 чел. – 700 руб. с человека; 

 Коллективы от 15 до 20 чел. – 600 руб. с человека; 

 Коллективы от 21 чел. – 500 руб. с человека; 

Скидка предоставляется: 

- 10% за предоплату 100% организационного взноса не позднее чем за 14 дней до дня 

начала Фестиваля 

- 10% за участие коллективов или отдельных исполнителей более чем в 2 номерах в одной 

номинации, начиная со второго номера. 

 

Способы оплаты:  

Оплата 50 % организационного взноса не позднее 4 дня до начала конкурса; 

Оплата 100% Организационного взноса за день до проведения конкурса; 

Оплата производится на расчетный счёт организации: 

по квитанции для физических лиц; 

по реквизитам для юридических лиц. 

Гарантийные письма не принимаются!!! 

ВНИМАНИЕ: Проезд до города проведения конкурса производится за счет участников. 

Дополнительные услуги по проживанию, питанию и экскурсиям оплачиваются 

участниками из собственных средств. 

Оплачивать регистрацию и организационный взнос по квитанции необходимо 

заранее. Этим Вы подтверждаете свое участие в конкурсе. 



Копию оплаченной квитанции в обязательном порядке высылать в Оргкомитет по 

электронной почте. 

Особые условия! 

Освобождаются от организационного взноса российские социально незащищённые дети: 

воспитанники детских домов, учащиеся школ-интернатов, сироты, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, а также приравненные к этой категории 

граждане Российской Федерации. 

Копии документов необходимо предоставить в Оргкомитет предварительно. В день 

конкурса предъявляются оригиналы. 

Внимание! 

Программа конкурса и информация о конкурсе - время начала регистрации, время начала 

конкурса и отделений, время церемоний награждения по отделениям и окончания 

конкурса будут высланы на e-mail, указанный в заявке в качестве контактного, примерно 

за 2 дня до начала конкурса. 

Награждение победителей  

Подведение итогов конкурса и награждение проводятся по номинациям раздельно с 

учетом возрастных категорий детей и взрослых предусматривают присуждения звания 

обладателя Гран-при в каждой номинации, лауреатов трех призовых мест (I, II, III 

степень), 3 дипломантов (I, II, III степень), участников. Всем участникам конкурса 

вручаются Дипломы. Все «Лауреаты» награждаются дипломами и кубками. 

Отличившимся конкурсантам вручаются памятные сувениры, ценные подарки и 

специальные призы от организаторов и наших партнеров 

По результатам конкурса допускается дублирование призовых мест (два первых места, 

два вторых и т.д.). Гран-При присуждается только решением жюри. При возникновении 

ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при и призовые места - эти места не 

присуждаются; 

Решения жюри, оформленные протоколом, окончательны, пересмотру и обжалованию не 

подлежат. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам участия в конкурсе, спонсорской поддержке, партнёрским программам и 

дополнительной информацией обращайтесь в оргкомитет фестиваля по адресу 

электронной почты 8tochek@list.ru и по телефонам: 

+7 495 571 21 58 (офис) 

+7 903 798 41 02 

+7 965 1672391 Николай Валентинович 

 

mailto:8tochek@list.ru

