XV Юбилейный Всероссийский хореографический турнир
«DANCE LIFE»
г. Волгоград, Россия
01.11.2022 – 04.11.2022
Вы ищите сильный конкурс для детских танцевальных коллективов,
а также для коллективов постарше?
Это уровень и возможности «Dance Life»!
Если танец - это ваша жизнь и вы не боитесь честной оценки,
приезжайте в Волгоград, где пройдет необычное и яркое событие в мире
хореографии.
 Не просто хореографический фестиваль-конкурс, а авторская разработка Центра
культуры «ЛАУКАРАЗ».
 Все виды и направления хореографии.
 Открытое голосование по 10-балльной системе. Прозрачность
объективность оценки, предельная честность в системе награждения.

судейства,

 Анонимность участия, каждый коллектив или участник получает свой собственный
порядковый номер по результатам жеребьевки после каждого тура.
 Коллектив может представлять в рамках одной номинации номера в разных
направлениях и исполнять их могут разные возрастные категории участников!
Оценивается работа коллектива в целом, а не конкретная возрастная группа.
 Участвуют только коллективы (дуэты, трио, ансамбли), возраст участников —
неограничен!
 Тактика ведения турнира – в умелом распределении и перестановке номеров в
зависимости от хода турнира.
 Жюри - профессионалы, компетентные именно в вашем направлении!
Это не просто практикующие хореографы, это профессора ВУЗов, балетмейстеры и
постановщики заслуженных коллективов России, заслуженные работники культуры
России, действующие артисты именитых театров танца и шоу-балетов.
 Посещение города-героя Волгограда – важное и впечатляющее событие в жизни
ребенка и взрослого. Грандиозная статуя Родина-Мать, величественный Мамаев
Курган, панорама Сталинградской битвы - крупнейшего сражения в истории
человечества.
 Наша цель – дать возможность оценить свои силы и способности в «боевой»
танцевальной обстановке и перейти на новый для себя уровень, получить бесценный
опыт.
 Лучший коллектив получит почетное звание «АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ» и
денежный грант от организатора.

Информационная поддержка.









ООО «Век информации».
Газета «Музыкальный Клондайк».
Газета «Танцевальный Клондайк».
Журнал «Клуб».
Журнал «Поем, танцуем, рисуем».
Журнал «Фестивали, карнавалы, праздники».
Издательство «Труд и Отдых».
СМИ в регионах.
Данный проект проводится при информационной и методической поддержке СанктПетербургского ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга».
В турнире могут принимать участие:

- учащиеся хореографических школ, училищ, колледжей;
- воспитанники хореографических студий государственных и негосударственных
образовательных учреждений, а также учреждений внеклассной и внешкольной работы и
дополнительного образования;
- любители и профессионалы хореографического искусства без принадлежности к
учреждению.
Для участия в хореографическом турнире
необходимо до 10 октября 2021 года представить:
- заявку установленного образца;
- творческую биографию коллектива;
- фотографию коллектива.

Участники делятся на 4 возрастные категории:
- младшая группа до 12 лет;
- подростковая группа 12-15 лет;
- юношеская группа 15-18 лет;
- старшая группа (профессионалы) от 18 лет и старше;
- старшая группа (любители) от 18 лет и старше.

Программа турнира:
01.11.2022 – заезд, регистрация коллективов, разметка сцены. Церемония открытия,
жеребьёвка на отборочный тур.
02.11.2022 – 1 тур (отборочный) и 2 тур (1/4 финала), экскурсионная программа.
03.11.2022 – 3 тур (1/2 финала) и финал, круглый стол, мастер классы. Церемония
награждения. Торжественное закрытие турнира.
04.11.2022 – отъезд участников.

Порядок проведения.
 Хореография: все виды и направления хореографии (только ансамбли).
 Участники оцениваются по двум композициям в 1-м туре и по одной композиции в
каждом последующем туре (при условии прохождения). Повтор композиций не
допускается. Продолжительность одной хореографической композиции не должна
превышать 5 мин. При превышении допустимого времени жюри имеет право остановить
выступление.
 Перед каждым туром проводится жеребьевка, в ходе которой участникам
присваивается свой собственный порядковый номер, который и будет являться названием
коллектива на время прохождения этапов турнира.
 Оценка участников проводится путём открытого голосования жюри. Голосование
проводится по десятибалльной системе.
 2/3 участников 1-го тура (отборочного), получивших максимально большее количество
баллов за две постановки, проходят в 1/4 финала.
 Половина участников, набравших наибольшее количество баллов в 1/4 финала,
проходят в 1/2 финала.
 Половина участников, набравших наибольшее количество баллов в 1/2 финала,
проходят в финал турнира.
 Абсолютный победитель определяется путем сложения баллов во ВСЕХ турах.
 Финалисты, получившие равное количество баллов в финале турнира, должны
представить дополнительную хореографическую композицию или фрагмент выступления
для определения Абсолютного победителя.

Порядок награждения.
Участникам 1 тура (отборочного), не набравшим необходимое количество балов,
присваивается звание «Участник Всероссийского хореографического турнира «Dance
Life».
Участникам ¼ финала, не прошедшим в ½ финала присваивается звание
«Бронзовый призер» Всероссийского хореографического турнира «Dance Life».
Участникам ½ финала, не прошедшим в финал конкурса присваивается звание
«Серебряный призер» Всероссийского хореографического турнира «Dance Life».
Участникам финала присваиваются звания «Золотой призер» Всероссийского
хореографического турнира «Dance Life».
Лучшему из лучших присваивается титул «Абсолютный победитель»
Всероссийского хореографического турнира «Dance Life» и денежная премия в размере
100 000 рублей. Премия выплачивается наличными средствами!

Абсолютный победитель выявляется путем суммарного сложения баллов за весь
период турнира (5 композиций).
Участники награждаются дипломами и призами, ценными подарками, денежными
сертификатами, специальными призами и приглашениями.
Каждый участник получает персональный диплом в свое «портфолио» и
индивидуальную медаль об участии во Всероссийском хореографическом турнире
«DANCE LIFE».
НОВШЕСТВО ПРОЕКТА!
Специальные условия!
Участники, не прошедшие в ¼ финала, полуфинал и финал имеют возможность
без дополнительной оплаты представить свои номера в альтернативной конкурсной
программе.
Конкурсная программа будет проводиться после основного просмотра конкурсной
программы турнира!

Условия участия.
 В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы без ограничения в
возрасте, рекомендуемый возраст – от 9-ти лет.
 Фонограммы должны быть предоставлены в формате МР3 на flash-носителе или
записаны на отдельный CD единственным треком.
 Каждая звукозапись должна быть предоставлена с указанием названия произведения,
автора музыки, текста, названия ансамбля, продолжительности звучания трека.


Претензии к звучанию фонограммы не принимаются.

 В рамках конкурса проводятся мастер-классы, круглые столы, индивидуальные
консультации.
 Детские коллективы (до 13 лет) должны иметь не менее одного сопровождающего на
5 человек. Руководитель не является сопровождающим.
 Видео-аудио материалы, записанные во время хореографического турнира, являются
собственностью организаторов.
 Организаторы имеют право использовать видео- фото- и другие материалы конкурса в
средствах массовой информации, интернет-пабликах, блогах, соцсетях.
Финансовые условия.
Организационный взнос за участие в хореографическом турнире зависит от
численности коллектива и даты регистрации заявки Оргкомитетом, категории «ЭКОНОМ»
и «ЭКОНОМ ПЛЮС» отличаются комфортностью номеров и не более того.
Размещение осуществляется в гостиницах г. Волжский:

- «АРТ – ВОЛЖСКИЙ», г. Волжский, ул. 7-я Автодорога, стр.36 (категория
«КОМФОРТ»);
- «АХТУБА», г. Волжский, Сталинградская ул., д. 8 (категория «ЭКОНОМ»,
«ЭКОНОМ КОМФОРТНЫЙ», «СТАНДАРТ», «СТАНДАРТ КОМФОРТНЫЙ»);
размещение производится на усмотрение Оргкомитета в соответствии с
выбранной категорией.
Категория «ЭКОНОМ»:
- численность коллектива до 15 человек - 7700 рублей;
- численность коллектива от 16 до 30 человек - 7500 рублей;
- численность коллектива от 31 человека - 7100 рублей.
В данный организационный взнос входит:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проживание в 2 – х, 3-х и 4-х местных номерах на блок категории «ЭКОНОМ».
Питание – завтраки.
Трансфер (по утвержденному графику).
Официальное приглашение.
Участие в хореографическом турнире «Dance Life».
Культурно – развлекательная программа.

Категория «ЭКОНОМ КОМФОРТНЫЙ»:
- численность коллектива до 15 человек - 8300 рублей;
- численность коллектива от 16 до 30 человек - 8000 рублей;
- численность коллектива от 31 человека - 7800 рублей.
В данный организационный взнос входит:
1. Проживание в 2 – х, 3-х и 4-х местных номерах на блок категории «ЭКОНОМ».
2. Питание - 2-х разовое питание, в день заезда ужин, в день выезда завтрак. В
остальные дни завтрак и ужин.
3. Трансфер (по утвержденному графику).
4. Официальное приглашение.
5. Участие в хореографическом турнире «Dance Life».
6. Культурно – развлекательная программа.

Категория «СТАНДАРТ»:
- численность коллектива до 15 человек - 8700 рублей;
- численность коллектива от 16 до 30 человек - 8400 рублей;
- численность коллектива от 31 человека - 8100 рублей.
В данный организационный взнос входит:
1. Проживание в 2 – х местных номерах с удобствами категории «ЭКОНОМ ПЛЮС».
2. Питание - 2-х разовое питание в день заезда ужин, в день выезда завтрак. В остальные
дни завтрак и ужин.
3. Трансфер (по утвержденному графику).

4. Официальное приглашение.
5. Участие в хореографическом турнире «Dance Life».
6. Культурно – развлекательная программа.

Категория «СТАНДАРТ КОМФОРТНЫЙ»:
- численность коллектива до 15 человек - 9700 рублей;
- численность коллектива от 16 до 30 человек - 9400 рублей;
- численность коллектива от 31 человека - 9100 рублей.
В данный организационный взнос входит:
1. Проживание в 2 – х, местных номерах с удобствами категории «ЭКОНОМ ПЛЮС».
2. Питание - 3-х разовое питание, в день заезда обед и ужин, в день выезда завтрак. В
остальные дни завтрак, обед и ужин.
3. Трансфер (по утвержденному графику).
4. Официальное приглашение.
5. Участие в хореографическом турнире «Dance Life».
6. Культурно – развлекательная программа.

Категория «КОМФОРТ»:
- численность коллектива до 15 человек - 11150 рублей;
- численность коллектива от 16 до 30 человек - 10800 рублей;
- численность коллектива от 31 человека - 10150 рублей.
В данный организационный взнос входит:
1. Проживание в 2 – х, местных номерах с удобствами категории «СТАНДАРТ».
2. Питание - 3-х разовое питание, в день заезда обед и ужин, в день выезда завтрак. В
остальные дни завтрак, обед и ужин.
3. Трансфер (по утвержденному графику).
4. Официальное приглашение.
5. Участие в хореографическом турнире «Dance Life».
6. Культурно – развлекательная программа.

Категория «СТАРОЖИЛЫ ТУРНИРА» - для участников, которые уже становились
участниками наших турниров и получили звание «ЗОЛОТОЙ ПРИЗЕР» или
«СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР» - скидка 10% от любой категории.

Категория «ПОТЕНЦИАЛ» - для участников, кто являлся обладателем звания «ГРАН
ПРИ» любых хореографических конкурсов в 2014 – 2020 году – скидка 5% от любой
категории.

Категория «ВОЛГОГРАД» - 4000 рублей (малые формы до 6 чел.), 700 рублей с
участника (для коллектива от 7 чел.), 500 рублей с участника (для коллектива свыше
20 чел.), 400 рублей с участника (для коллектива свыше 40 чел.):

В данный организационный взнос входит:
1. Участие в хореографическом турнире «Dance Life».
2. Участие в мастер-классах.
Дополнительная информация.
 Проезд до Волгограда и обратно – за счет участников. Билеты приобретаются им
самостоятельно. Билеты приобретаются в оба конца. Место, дату и время прибытия
необходимо сообщить в оргкомитет не позднее 15-ти дней до начала турнира, иначе
трансфер не гарантируется.
 Возможна организация дополнительного питания. Заказ оформляется в Оргкомитете
не позднее 10 дней до заезда делегации. Стоимость дополнительного питания:
 завтрак - 280 рублей,
 обед – 420 рублей,
 ужин - 360 рублей.
 Дополнительные услуги оплачиваются участниками из собственных средств.
 Стоимость дополнительных суток пребывания в Волгограде 1200 руб./чел.
 Доплата за раннее размещение с 5.00 до 10.00 утра 01 ноября 2022 составляет 650
рублей с человека по предварительному запросу.
 Доплата за поздний выезд (до 18.00) 04 ноября 2022 составляет 750 рублей.
 Размер доплаты за одноместное размещение составляет 1200 руб./в сутки с человека.
 ВНИМАНИЕ! Трансфер входит в стоимость только в официальную дату заезда/
выезда. В другие дни, вы можете заказать трансфер за доплату. Стоимость
такого трансфера, пожалуйста, узнавайте в Оргкомитете.
 Все конкурсанты, руководители и сопровождающие лица обязаны иметь бейджи
установленного образца с фотографией (фотосъемка производиться в день
регистрации у аккредитованных фотографов и имеют определенный фон, стоимость
фотографии 50 руб.)
 Внимание! Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения
в условия и программу организации и проведения турнира.
Стоимость экскурсионной программы.
Вариант 1: Расширенная обзорная экскурсия по центру города с посещением
Мамаева Кургана и музея – панорамы «Сталинградская битва»:
o дети до 12 лет - 850 руб./чел.,
o участники от 13 до 16 лет – 1050 руб./чел.,
o участники от 16 лет и сопровождающие – 1350 рублей.
Продолжительность экскурсии 5 часов.
Вариант 2: Обзорная экскурсия по центру города с посещением Мамаева Кургана
без посещения музея – панорамы «Сталинградская битва»:
o без распределения по возрасту - 650 руб./чел.
Продолжительность экскурсии 4 часа.
Экскурсионная программа организовывается в день заезда или в день отъезда, в
другие дни стоимость экскурсии рассчитывается дополнительно.

Специальные предложения.
Вы можете воспользоваться только одним специальным предложением!
Если Вы обладаете бонусным (скидочным) сертификатом, то Вы можете воспользоваться,
только либо сертификатом, либо специальными предложениями.
1. Специальное предложение №1 для всех коллективов:
«На 10 участников коллектива – 1 сопровождающий БЕСПЛАТНО!»
Сопровождающие не являются участниками коллектива и в расчете бесплатных мест не
учитываются!

Срок подачи заявки на участие в конкурсе - до 10 октября 2022 года.
Узнать более подробную информацию и подать заявку можно в Оргкомитете:
Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ
«ЛАУКАРАЗ»
400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14
тел/факс 8(800) 333-16-39/ 8 (8442) 64- 30-30
е-mail det-center@mail.ru

сайт www.laukaraz.ru

Мы в социальных сетях:
https://vk.com/laukaraz

https://www.instagram.com/laukarazniki/

