Международный конкурс-фестиваль
хореографического мастерства
«Балтийская Палитра»
г. Таллинн
29 ноября – 2 декабря 2018
Цели и задачи конкурса-фестиваля
- Знакомство с культурой разных народов

- Установление творческих контактов, укрепление межрегиональных связей и
сотрудничества через детское творчество, формирование творческого потенциала
подрастающего поколения
- Возрождение, сохранение, развитие национальных культур и укрепление
межнационального сотрудничества
- Знакомство с лучшими творческими коллективами, пропаганда и популяризация
хореографического творчества
- Оказание методической и консультативной помощи в области хореографического
искусства, обмен опытом
- Поиск, развитие и поддержка молодых талантливых исполнителей.

Место проведения
Международный конкурс-фестиваль хореографического мастерства пройдет на
профессиональной сцене Концертного зала «Salme» (tn. 12, Tallinn, 10413)
Зал полностью оснащен современным звуковым, световым и проекционным
оборудованием.
Покрытие сцены – балетный линолеум на деревянной основе сцены.

Организаторы конкурса-фестиваля
Творческое объединение «Балтийская Жемчужина»
Генеральный директор фестиваля - Никифорова Надежда Николаевна
Менеджер проекта – Кастаусова Елизавета
Коммерческий директор - Никифоров Артур
Арт-директор – Шеин Александр
Организационный комитет: Стадник Юлия, Потапова Татьяна.
При поддержке: Международного Танцевального Совета ЮНЕСКО
(CID UNESCO), Комитета по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями г. Санкт-Петербурга и администрации города,
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Фонда «Русского балета» имени Олега Виноградова, Культурного Центра
«Salme» г. Таллинн.

Условия участия
В конкурсе принимают участие танцевальные коллективы разных стилей и
направлений, солисты хореографического жанра.
Заявка на участие в конкурсе подается с помощью электронной формы на нашем
сайте.
Последние корректировки в заявку вносятся не позднее 10 ноября 2018 г.
Носителями фонограмм являются CD/DVD диски, USB-накопители.

Номинации конкурса
- Классический танец
- Народно-сценический танец (сценически обработанные подлинные народные танцы
на основе приёмов профессиональной классической танцевальной системы)
- Народный стилизованный танец (народно-сценический танец, адаптированный к
исполнению под народную музыку в различных популярных аранжировках и с
использованием приёмов современных хореографических направлений)

- Современная хореография
- Детский танец
- Эстрадный танец
- Бальный танец
- Шоу
- Соло, дуэт, ансамбль (не более двух номеров)
Коллектив может участвовать в нескольких номинациях и возрастных группах.
Для участия в номинации соло или дуэт необходимо предоставить видеозапись
одного из номеров исполнителей по электронной почте info@baltgem.ru
Суммарное время выступления на коллектив составляет не более 15 минут.

Возрастные категории
Подготовительная - 5-7 лет
Младшая - 8-10 лет
Средняя - 11-14 лет
Старшая – от 15 до 20 лет
Взрослые - от 21 года и старше (без ограничений по возрасту)
Смешанная группа

Номинация этнический (фольклорный) танец
См. Приложение к положению - Номинация этнический (фольклорный) танец.
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Программа конкурса-фестиваля «Балтийская Палитра»
29 ноября
Отправление из г. Санкт-Петербург на комфортабельных автобусах, прохождение
российско-эстонской границы (организация трансфера до г. Санкт-Петербург по
индивидуальным заявкам).
Прибытие в город Таллинн. Размещение в отеле с 14:00.
Обед*
Знакомство с городом, обзорная экскурсия «Рождественский Таллинн»
17:00 – 18:30 – Организационное совещание для руководителей коллективов
Ужин*
20:00 – 22:00 – Развлекательная программа для участников конкурса с конкурсами
и призами

30 ноября
07:00 – 09:00 – Завтрак
9:00 – 9:20 – Торжественное открытие конкурса-фестиваля «Балтийская Палитра»
9:20 – 19:00 – Конкурс-фестиваль «Балтийская Палитра» на профессиональной
сцене концертного зала «Salme» (Salme tn. 12, Tallinn, 10413)
Репетиция перед блоками
Обед*
Ужин*
20:00 – 23:00 – Торжественный ужин с жюри и организаторами конкурса (для
руководителей и педагогов)

1 декабря
07:00 – 09:00 – Завтрак
09:00 – 13:00 – Свободное время. При желании организация дополнительных
экскурсий (см. раздел «Экскурсии по предварительному заказу»)
Обед*
_______________________________________________________________________
* Ужин при бронировании «Стандарт 2», «Комфорт 2», «Стандарт 3», «Комфорт 3»
Обед при бронировании «Стандарт 3», «Комфорт 3»
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13:00 – 18:30 – Мастер-классы от знаменитых хореографов и ведущих
балетмейстеров в концертном зале «Salme» (Salme tn. 12, Tallinn, 10413)
1. Народный танец (участники познакомятся с техникой и особенностям Эстонского
танца, научатся профессиональным "хитростям")
2. Современная хореография (практический урок по новейшим техникам в
современной хореографии, умение синтезировать разнообразие танцевальных
техник и адаптировать их под детей)
3. Балетная гимнастика (практический урок, позволяющий раскрыть, а в дальнейшем и
развить физические возможности обучаемого)
4. Классический танец

18:30 – Гала-концерт и церемония награждения конкурса-фестиваля «Балтийская
палитра» на профессиональной сцене концертного зала «Salme»
(Salme tn. 12, Tallinn, 10413)
Ужин*
20:00 – 22:00 – Дискотека для участников конкурса

2 декабря
7:00 – 9:00 – Завтрак
Свободное время (покупка сувениров, прогулка по городу)
Отъезд - «С наступающим Рождеством! До новых встреч!»
Продление проживания в отеле по индивидуальным заявкам.

Финансовые условия
«Стандарт»

участник
сопровождающий

«Стандарт 1»
(только завтрак)
160 евро
150 евро

«Стандарт 2»
(завтрак, ужин)
190 евро
180 евро

«Стандарт 3»
(завтрак, обед, ужин)
220 евро
210 евро

Проживание в отеле Ecoland http://ecoland.ee/ru/
В стоимость включено:
• Участие в международном конкурсе-фестивале «Балтийская Палитра»
• Мастер-классы от ведущих хореографов и знаменитых балетмейстеров
(современная хореография, народный танец, классический танец и балетная
гимнастика)
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• Размещение – 4 дня, 3 ночи в отеле Ecoland http://ecoland.ee/ru/ (2-х местные
и 3-х местные номера). Во всех отелях имеется бесплатный wi-fi.
• Бассейн, сауна, турецкая парная
• Питание в ресторане отеля:
«Стандарт 1» - включено: завтрак «шведский стол»
«Стандарт 2» - включено: завтрак «шведский стол», 3 ужина
«Стандарт 3» - включено: завтрак «шведский стол», 4 обеда, 3 ужина
Заранее по желанию участников в рацион можно внести блюда
национальной кухни.
• страховка (для граждан РФ)
• консультирование по визовым вопросам
• трансфер на комфортабельных автобусах (из Санкт-Петербурга от
аэропорта, ж\д вокзала или указанного адреса до г. Таллинн и обратно)
• обзорная экскурсия «Рождественский Таллинн»
• трансфер до места проведения мероприятия (Культурный центр «Salme») и
обратно
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• Торжественный ужин с жюри и организаторами конкурса (обсуждение
номеров в индивидуальном порядке с каждым членом жюри)
• Дискотека
• Развлекательная программа для участников конкурса с конкурсами и
призами
• Профессиональная фото и видео съемка конкурсных выступлений и галаконцерта
_______________________________________________________________________

«Комфорт»

участник
сопровождающий

«Комфорт 1»
(только завтрак)
175 евро
165 евро

«Комфорт 2»
(завтрак, ужин)
205 евро
195 евро

«Комфорт 3»
(завтрак, обед, ужин)
235 евро
225 евро

Проживание в шикарных отелях в историческом центре г. Таллинн (Gotthard
Residents http://gotthard.ee/ru/ Three Crowns http://threecrowns.ee/ru/)
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В стоимость включено:
• Участие в международном конкурсе-фестивале «Балтийская Палитра»
• Мастер-классы от ведущих хореографов и знаменитых балетмейстеров
(современная хореография, народный танец, классический танец и балетная
гимнастика)
• Размещение – 4 дня, 3 ночи в шикарных отелях в историческом центре г.
Таллинн (2-х местные и 3-х местные номера) Gotthard Residents
http://gotthard.ee/ru/; Three Crowns http://threecrowns.ee/ru/. Во всех отелях
имеется бесплатный wi-fi.
• Питание в средневековом ресторане отеля:
«Комфорт 1» - включено: завтрак «шведский стол»
«Комфорт 2» - включено: завтрак «шведский стол», 3 ужина
«Комфорт 3» - включено: завтрак «шведский стол», 3 обеда, 3 ужина
Заранее по желанию участников в рацион можно внести блюда
национальной кухни.
• консультирование по визовым вопросам
• трансфер на комфортабельных автобусах (из Санкт-Петербурга от
аэропорта, ж\д вокзала или указанного адреса до г. Таллинн и обратно)
• обзорная экскурсия «Рождественский Таллинн»
• трансфер до места проведения мероприятия (Культурный центр «Salme») и
обратно
• страховка (для граждан РФ)
• Торжественный ужин с жюри и организаторами конкурса (обсуждение
номеров в индивидуальном порядке с каждым членом жюри)
• Дискотека
• Развлекательная программа для участников конкурса с конкурсами и
призами
• Профессиональная фото и видео съемка конкурсных выступлений и галаконцерта

Общие условия (для вариантов «стандарт» и «комфорт»):
Оформление эстонской визы для детей бесплатно (культурный обмен).
Коллектив от 15 участников – один руководитель бесплатно (включая визу)
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- Экскурсии по предварительному заказу:
- Детский пипаркок
- Музей кукольного искусства NUKU
- Марципановый музей
- Ратуша
- Ракверский замок
- Телебашня
- Подземный лабиринт бастионов
- Skypark Батутный центр
- Зоопарк
Предоплата осуществляется не позднее 2 ноября и составляет – 100 евро с
участника.
Для физических лиц предоплата осуществляется на лицевой счет; для юридических
лиц - по счету.
Оплата дополнительных экскурсий осуществляется не позднее 25 ноября в полном
размере.

Критерии оценки хореографических композиций
- Исполнительское мастерство-техника исполнения движений
- композиционное построение номера
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения)
- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала
- артистизм, раскрытие художественного образа

Порядок награждение
Итоги конкурса и награждения проводятся по каждой номинации, раздельно с
учетом возрастных категорий участников и предусматривает присуждение званий
обладателя «Гран-При», «Лауреатов I», «Лауреатов II», «Лауреатов III» степеней, а
также «Дипломантов I», «Дипломантов II», «Дипломантов III» степеней.
Жюри конкурса оценивает выступления конкурсантов по 10-ти балльной системе.
Голосование членов жюри осуществляется в закрытом режиме, результаты
подсчитывает счетная комиссия после окончания конкурсных просмотров.
На усмотрение жюри отдельным участникам коллективов или руководителю
коллектива могут быть присуждены специальные дипломы: «Диплом за лучшую
балетмейстерскую работу», «Диплом за лучшую концертмейстерскую работу»,
«Диплом за виртуозность и исполнительское мастерство», «Диплом за
оригинальность, и высокий профессиональный уровень хореографических
постановок», а также вручение благодарственных писем и ценных подарков.
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После прохождения мастер-классов руководителям и педагогам по
предварительному запросу выдаются сертификаты о прохождении мастер-классов.
Сведения о коллективах конкурса-фестиваля (включая полное название
коллектива, звание, регалии, ФИО художественного руководителя, педагога,
концертмейстера, а также название направляющей организации и город) заносятся
в дипломы «Лауреатов», «Дипломантов», благодарственные письма на основании
данных электронной заявки на английском языке. В случае обнаружения ошибки
или неточности, допущенной лицом, подавшим заявку на участие, перепечатка
указанных документов осуществляется в индивидуальном порядке.
Обладатели гран-при награждаются бесплатной поездкой на следующий
международный конкурс-фестиваль.
Лучшие танцевальные коллективы получат необыкновенную возможность
выступить на одной сцене со звездами балета 21 века.

Состав жюри
Жюри международного конкурса-фестиваля «Балтийская Палитра»
представляют знаменитые деятели в области танцев из России и стран ЕС:
Ильмира Багаутдинова
Санкт-Петербург, Россия
Заслуженная артистка
Республики Калмыкия,
балерина Мариинского
театра, магистр Академии
Русского Балета имени
А.Я. Вагановой, солистка
труппы Universal Ballet
Корея, киноактриса,
телеведущая
Алиса Панченко
Санкт-Петербург, Россия
Преподаватель кафедры режиссуры балета
Санкт-Петербургской государственной
консерватории (академии) имени
Н.А. Римского-Корсакова; «Bye Bye ballet
contemporary dance centre» и «Dance
Academy Russia». Хореограф-постановщик
современной хореографии. Участник
проектов Мэйды Визерс (США) и Такако
Сузуки (Германия-Япония)
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Калев Ярвела
Таллинн, Эстония
Председатель ассоциации Эстонского
народного танца и народной музыки, ведущий
хореограф и фольклорист

Ольга Салтыкова
Таллинн, Эстония
Педагог-балетмейстер, преподаватель
хореографических дисциплин в
г. Таллинн, художественный
руководитель студии народносценического и эстрадного танца
"EXTEMP"

Контакты
Творческое объединение «Балтийская Жемчужина»
г. Санкт-Петербург

+7 (812) 941-66-89

+7 (812) 337-59-00

Почта: info@baltgem.ru

Сайт: baltgem.ru
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