
ККУУ ЛЛ ЬЬ ТТ УУ РР НН ЫЫ ЙЙ     ЦЦЕЕ НН ТТ РР     ««ИИРР ИИ СС»»   
ДДВВ ОО РР ЕЕ ЦЦ       КК УУ ЛЛ ЬЬ ТТ УУ РР ЫЫ     ««ММИИ РР »»     ЛЛыыттккаарриинноо   

ппррии   ииннффооррммааццииоонннноойй   ппооддддеерржжккее   
««DD AA NN CC EE RR UU SS SS II AA ..RR UU»»   

2200  нноояяббрряя  22002222  ггооддаа  

IIXX    ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ    ЕЕЖЖЕЕГГООДДННЫЫЙЙ    
ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ    ССООВВРРЕЕММЕЕННННООГГОО    ТТААННЦЦАА  

««ССввоояя  ттееммаа    »»  

ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ:: Развитие современных направлений танцевального искусства 
(модерн, джаз, контемпорари, авторская  хореография и др.). Построение пространства 
интеллектуальной  хореографии  в  рамках  фестивальной  программы. 
Повышение уровня постановочного и исполнительского мастерства участников 
Фестиваля.  Знакомство  зрителей  с  достижениями  в  области  современного  танца. 

Для участия в конкурсе приглашаются танцевальные коллективы, работающие в жанре 
современного  танца  (модерн,  джаз,  контемпорари,  авторская  хореография). 

ВВ    ККООННККУУРРССЕЕ    УУЧЧААССТТВВУУЮЮТТ::  

––  ССооллииссттыы (один солист не более одного номера). 
––  ДДууээттыы (один дуэт не более одного номера). 
––  ММааллыыее  ффооррммыы (3-7 человек). 
––  ААннссааммббллии (8 человек и более). 

ДДЕЕЛЛЕЕННИИЕЕ    ППОО    ВВООЗЗРРААССТТААММ::  

––  ММллааддшшааяя  ггррууппппаа (до 11 лет включительно). 
––  ССрреедднняяяя  ггррууппппаа (12-15 лет). 
––  ССттаарршшааяя  ггррууппппаа (16 лет и старше). 
––  ССммеешшааннннааяя  ггррууппппаа (без возрастных ограничений). 

ППррииммееччааннииее:: Возраст исполнителей определяется на момент участия в Фестивале 
и должен находиться в указанных рамках. Допускается участие не более 10% 
исполнителей из старшей возрастной группы при условии, что они не исполняют 
сольных партий и разница в возрасте не более 3-х лет. В остальных случаях коллектив 
выступает в смешанной возрастной группе или в возрастной группе, соответствующей 
самому старшему участнику. 

ККААЖЖДДЫЫЙЙ    ККООЛЛЛЛЕЕККТТИИВВ  может  показать  ННЕЕ    ББООЛЛЕЕЕЕ    44--ХХ    ННООММЕЕРРООВВ (соло и дуэт – не 
более 2 номеров, каждый не более 4 мин.) общей  продолжительностью  ННЕЕ    ББООЛЛЕЕЕЕ    2200  ММИИНН. 
ФФооннооггррааммммыы  ддлляя  ввыыссттууппллеенниийй необходимо прислать вв  ффооррммааттее  ММРР33  ддоо  1122  нноояяббрряя  22002222  
(включительно) на почту: svtema@yandex.rusvtema@yandex.ru, подписав каждый трек (коллектив, название 
номера, начало с точки или из-за кулис). РРееккооммееннддууееттссяя  ииммееттьь  ккооппииюю  ффооннооггррааммммыы. 

ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ООЦЦЕЕННККИИ  ВВЫЫССТТУУППЛЛЕЕННИИЙЙ::  

––  ККооммппооззиицциияя  
– ЛЛееккссииккаа  
––  ВВыыррааззииттееллььннооссттьь  
––  ИИддееяя  

mailto:svtema@yandex.ru


ННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  По результатам конкурсных выступлений члены Жюри путём 
обсуждения определяют ЛЛААУУРРЕЕААТТООВВ и ДДИИППЛЛООММААННТТООВВ в каждой возрастной группе, 
а также обладателя ГГРРААНН--ППРРИИ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ. Также награждаются ЛЛУУЧЧШШИИЕЕ  

ББААЛЛЕЕТТММЕЕЙЙССТТЕЕРРССККИИЕЕ  РРААББООТТЫЫ. Жюри оставляет за собой право не выявлять Лауреатов 
в группах, если не сочтёт нужным в связи с недостаточным уровнем выступлений 
и/или несоответствием жанру (модерн,  джаз,  контемпорари,  авторская  хореография). 

В Жюри Фестиваля приглашаются ведущие специалисты в области современной 
хореографии (модерна, джаза, контемпорари, авторской  хореографии). Состав Жюри 
определяется  не  позднее,  чем  за  месяц  до  проведения  Фестиваля. 
В  рамках  Фестиваля  помимо  конкурсной  программы  планируются  (и  входят  в 
стоимость  участия): 
––    ММаассттеерр--ккллаассссыы (для танцоров Фестиваля-конкурса). 
––    РРааззббоорр  ввыыссттууппллеенниийй  ччллееннааммии  ЖЖююррии (для руководителей коллективов). 

ППООРРЯЯДДООКК    ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ    ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ::  
Фестиваль проводится 2200  ННООЯЯББРРЯЯ  22002222  ГГООДДАА в ДК «МИР» Лыткарино Московской обл. 
(ул. Ленина, дом 2а, Дворец культуры «МИР») –– http://irisdance.ru/svtema/contacts.htm http://irisdance.ru/svtema/contacts.htm
в 99::0000  и в 1122::3300 – подтверждение регистрации. 
1100::0000 – 1122::3300 – открытие фестиваля и конкурсная программа первого блока,  
1133::3300 – 1166::0000 – конкурсная программа второго блока,  
1177::0000 – 1188::3300 – мастер-класс для танцоров (параллельно для руководителей 

идет разбор выступлений с членами жюри). 
1199::0000 – Церемония награждения. 
На Фестивале работает танцевальный магазин, видео-оператор, фотограф, буфет. 
Рядом в ТЦ «Весна»: «Вкусно и точка», «Крошка Картошка», «Бургер Кинг» и др. 

ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ    ООТТННООШШЕЕННИИЯЯ::  
Фестиваль проводится за счет благотворительных взносов участников и спонсоров 

Фестиваля.  Целевой  взнос  ЗЗАА    УУЧЧААССТТИИЕЕ    ВВ    ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЕЕ    ––    11660000  рруубб..    СС    ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА.  
Вход  в  зрительный  зал  бесплатный. 

ЗЗААЯЯВВККАА    ННАА    УУЧЧААССТТИИЕЕ    ВВ    ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЕЕ::  

Для участия в Фестивале ННЕЕООББХХООДДИИММОО  ДДОО  1122    ННООЯЯББРРЯЯ  22002222  ГГООДДАА (включительно) 
подать предварительную заявку по телефону/факсу: 88((449955))  555522--7755--9900, 88--991166--663333--8822--1166 
или  по  e-mail:   svtema@yandex.ru svtema@yandex.ru

ММЕЕССТТОО    ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ::  
Адрес: 140080, Московская область, г.Лыткарино, ул. Ленина, дом 2а, ДК «МИР». 

ППррооеезздд:: из Москвы метро «Кузьминки» последний вагон из центра, выход направо по 
переходу, направо по лестнице, ааввттооббуусс  553388, или метро «Котельники», выход налево 
по  переходу,  направо  по  лестнице,  ааввттооббуусс    334488  до  Лыткарино  остановка  ДК «Мир». 
На личном автотранспорте: из Москвы по Новорязанскому шоссе через 10 км. от МКАД 
поворот направо на Лыткарино. Далее 6 км. через лес, потом ж/д переезд, через светофор 
прямо, после торгового центра «Весна» прямо и справа от дороги трёхэтажное  большое  
здание  ДК «Мир» (http://irisdance.ru/svtema/contacts.htmhttp://irisdance.ru/svtema/contacts.htm). 

Проезд, питание и проживание всех участников Фестиваля осуществляется за счёт 
командирующих организаций. Всю необходимую информацию можно получить, по 
телефону: ++77((449955))  555522--7755--9900, моб.: 88--991166--663333--8822--1166 (Ирина), 88--990033--771177--3366--1133 (Сергей), 
а  также  можно  найти  на  сайте  Фестиваля:  www.irisdance.ru/svtema www.irisdance.ru/svtema
ППррееддссееддааттеелльь  ООррггккооммииттееттаа::  ССееммеенноовваа  ИИррииннаа  ЕЕввггееннььееввннаа  
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