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                Международный 
             конкурс-фестиваль 
хореографического мастерства  
      «Изумрудная Шкатулка» 
         22 – 25 февраля 2020 г. 

г. Нижний Новгород 

 

Цели проведения конкурса-фестиваля  
 

• 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 танцевального мастерства; 

• Оказание методической и консультативной помощи в области 

хореографии и обмен опытом; 
• Поиск, развитие и поддержка молодых талантливых исполнителей; 
• Знакомство с культурой разных народов. 

Место проведения  
 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического мастерства 

«Изумрудная Шкатулка» пройдет в 

Театральном зале на профессиональной 

сцене Дворца Культуры «ГАЗ (ул. 

Героя Смирнова, д. 12) 

Зал полностью оснащен современным 

звуковым, световым и проекционным 

оборудованием. 

 

Покрытие сцены - балетный линолеум на деревянной основе сцены. 

Размеры сцены: 12 м - ширина, 10 м - глубина. 

Организаторы конкурса-фестиваля  
 

Творческое объединение «Балтийская Жемчужина» 
 

При поддержке: 

Международного Танцевального Совета ЮНЕСКО (CID UNESCO), Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями              

г. Санкт-Петербурга, Фонда «Русского балета» имени Олега Виноградова, Санкт-

Петербургского Государственного Академического Театра Балета Бориса Эйфмана, 

администрация города Нижний Новгород. 

http://maz.by/ru/about/brunches/dk_maz/o-dk/
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 Условия участия  
 

• К участию допускаются солисты, ансамбли любых форм, творческие 

коллективы всех направлений и жанров 

• Возраст участников не ограничен 

• Любой участник, по желанию, имеет право принять участие в нескольких 

конкурсных номинациях, предоставив в оргкомитет заявку в электронной 

форме на сайте в разделе «Заявка» https://baltgem.ru/zayavka/ не позднее      

09 февраля 2020 г. Далее мы свяжемся с Вами и отправим бланк 

электронной заявки в формате WORD. 

 

Обязательные требования: 

• Общее время выступления на коллектив не более 15 минут. 

• Фонограммы должны быть записаны на Флэш – носителе. Формат файла 

только «mp3». На флеш - носителе должны быть только конкурсные 

произведения, имя файла должно содержать следующую информацию: 

фамилия, имя участника, или название коллектива (группы) – название 

произведения. 

• В групповой категории соло и дуэт допускается не более двух номеров. Для 

участия в номинации соло или дуэт необходимо предоставить видеозапись 

одного из номеров исполнителей по электронной почте info@baltgem.ru  

 

Последние корректировки в заявку вносятся не позднее 09 февраля 2020 г. 

Конкурс проводится в номинациях  
 

• 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 (contemporary dance, modern dance и др.) 

• Детский танец 

• Эстрадный танец 

• Неоклассика 

• Бальный танец 

• Танцевальное шоу (яркое сценическое воплощение, целостность номера, 

зрелищность) 

• Street dance (хип-хоп, хаус, локинг, поппинг, крамп, рагга данс, нью-стайл, 

ньюэйдж, брейк данс и др.) 

 

Коллектив может участвовать в нескольких номинациях и возрастных группах. 

Суммарное время выступления на коллектив составляет не более 15 минут. 

 

https://baltgem.ru/zayavka/
mailto:info@baltgem.ru
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Групповые категории участников  

• Соло 

• Дуэт 

• Ансамбль и другие формы. 

Возрастные категории  
 

• Подготовительная 4-6 лет 

• Младшая 7-10 лет 

• Средняя 11-14 лет 

• Старшая 15-20 лет 

• Взрослые от 21 года и старше (без ограничений по возрасту) 

• Смешанная группа 

Критерии оценки  

• 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 

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. 

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. В случае обнаружения ошибки или неточности, 

допущенной лицом, подавшим заявку на участие, перепечатка указанных 

документов осуществляется в индивидуальном порядке. 

Награждение победителей  

По итогам конкурса победителям присваиваются звание «Гран-При», а также в 
каждой категории и номинации звания «Лауреата» I, II и III степеней. Участникам 
присваиваются звания «Дипломанта» I, II и III степеней. 
Руководители и педагоги награждаются благодарственными письмами (по 
запросу). 
Оргкомитетом учреждены следующие специальные звания и призы: «За 
сохранение национальных культурных традиций», «За лучшую постановку», «За 
лучшую педагогическую работу», «Лучший концертмейстер», «Лучший 
балетмейстер», «Самый юный участник» и др. 
 
После прохождения мастер-классов руководителям и педагогам по 
предварительному запросу выдаются сертификаты. 
 
Призовой фонд конкурса «Изумрудная Шкатулка» составляет 555.000 рублей. 
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Памятные призы вручаются каждому участнику. 

 

Специальные денежные призы и ценные подарки лучшим коллективам. 

 

Гран-При фестиваля - бесплатная поездка на один из международных            

конкурсов.  

 

Лучшие танцевальные коллективы получат необыкновенную возможность 

выступить на одной сцене со звездами балета 21 века. 
 
 

Номинация этнический (фольклорный) танец  
 

См. Приложение к положению - Номинация этнический (фольклорный) танец. 

 

Финансовые условия  
 

Пакет Участник Сопровождающий Отель 

Стандарт от 8 500 руб. от 8 200 руб. Гранд Отель 

«Ока» 

Комфорт от 9 100 руб. от 8 800 руб. «Azimut» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hoteloka.ru/
https://www.hoteloka.ru/
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/
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«Стандарт» 
 

 «Стандарт 1» 

(только завтрак) 

«Стандарт 2» 

(завтрак, ужин) 

«Стандарт 3» 

(завтрак, обед, 

ужин) 

участник  8 500 руб. 9 700 руб. 10 900 руб. 

сопровождающий 8 200 руб. 9 400 руб. 10 600 руб. 

 
Проживание в комфортабельном Гранд отеле «Ока» https://www.hoteloka.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hoteloka.ru/
https://www.hoteloka.ru/
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«Комфорт»  
 

 «Комфорт 1» 

(только завтрак) 

«Комфорт 2» 

(завтрак, ужин) 

«Комфорт 3» 

(завтрак, обед, 

ужин) 

участник  9 100 руб. 10 300 руб. 11 500 руб. 

сопровождающий 8 800 руб. 10 000 руб. 11 200 руб. 

 

Проживание в комфортабельном отеле **** «Azimut» 

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/ 

 
 
В стоимость включено («Стандарт», «Комфорт»): 

• Участие в международном конкурсе-фестивале «Изумрудная Шкатулка» 

• Мастер-классы от ведущих хореографов и знаменитых балетмейстеров 

(современная хореография, народный танец, классический танец и балетная 

гимнастика, hip-hop)  

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/
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• Размещение – 4 дня, 3 ночи в отеле выбранной категории:  

Стандарт – в Гранд отеле «Ока» https://www.hoteloka.ru/about/ (2-х 

местные и 3-х местные номера). 

Комфорт – в отеле **** «Azimut» https://azimuthotels.com/Russia/azimut-

hotel-nizhny-novgorod/ (2-х местные и 3-х местные номера).  

Во всех отелях имеется бесплатный wi-fi. 

• Питание в ресторане отеля согласно выбранному пакету: 
 
«Стандарт 1», «Комфорт 1» 
включено: только завтрак 
 
«Стандарт 2», «Комфорт 2» 
включено: завтрак, 3 ужина  
 
«Стандарт 3», «Комфорт 3» 
включено: завтрак, 3 обеда, 3 ужина 

• Трансфер на комфортабельных автобусах (от аэропорта, ж\д вокзала, 

автовокзала до отеля и обратно) для групп от 10 человек 

• Трансфер до места проведения мероприятия (Дворец Культуры «ГАЗ», ул. 

Героя Смирнова, д. 12) и обратно во все дни проведения конкурса-фестиваля 

• Торжественный ужин с жюри и организаторами конкурса (обсуждение 

номеров в индивидуальном порядке с каждым членом жюри) 

• Дискотека, развлекательная программа для участников конкурса 

Правила заселения в отель: 

 

• Время заселения в отель – с 14:00 по местному времени 

• В отеле установлен единый расчетный час – 12:00 по местному времени 

• Запрещено проведение репетиций в холлах жилых этажей отеля 

 

Дополнительно оплачивается: 

• ж/д билеты, авиабилеты и автобус до г. Нижний Новгород 

• Дополнительные сутки проживания: 

«Стандарт», Гранд отель «Ока»: 1 200 руб. (включая завтрак) 

«Комфорт», отель «Azimut»: 1 350 руб. (включая завтрак) 

 

• Дополнительное питание, не входящее в пакет (дополнительный обед, ужин) 

• Трансфер для групп менее 10 человек 

• Одноместное размещение 

 

• Профессиональные видеозаписи выступлений, а также гала-концерта можно 

приобрести, отправив предварительную заявку по почте info@baltgem.ru 

https://www.hoteloka.ru/about/
https://www.hoteloka.ru/about/
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/
https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-nizhny-novgorod/
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• Профессиональные фотографии можно приобрести во время конкурса. В 

течение конкурса-фестиваля работает «фото-кухня» в холле перед входом в 

концертный зал 

• Экскурсионное обслуживание по индивидуальным заявкам 

https://baltgem.ru/ekskursii/ 

 

Условия предоплаты: 

Предоплата за участие в Международном конкурсе-фестивале 

хореографического мастерства «Изумрудная Шкатулка» осуществляется не 

позднее 20 января 2020 г. и составляет:  

 

4 500 руб./чел. для проживающих в Гранд отеле «Ока» 

5 500 руб./чел. в отеле «Azimut» 

 

Предоплата за дополнительные сутки проживания включая дополнительное 

питание осуществляется не позднее 10 января 2020 г. в полном размере за 

стоимость суток. Организаторы оставляют за собой право установить более 

ранние сроки внесения предоплаты в случае ограниченного количество мест в 

отеле. 

 

     Оплата экскурсий осуществляется в полном размере не позднее 14 февраля 2020 г. 

 

Для физических лиц предоплата осуществляется в безналичной форме путем 

зачисления денежных средств на расчетный счет организации или в наличной 

форме через кассу организации; для юридических лиц - по счету. Предоплату 

необходимо произвести в течение 5 банковских дней с момента выставления счёта. 

 

ВНИМАНИЕ! Количество мест в отеле ограничено! Бронирование мест в отеле 

производится только после регистрации заявки (внесения предоплаты). 

 

Коллектив от 15 участников и более – один руководитель бесплатно. 

 
Условия участие для местных коллективов: 
 

▪ Соло – 2000 рублей 

▪ Дуэт – 3000 рублей 

▪ Ансамбль – 600 рублей с участника 
 

Примечания  
 

Конкурс проводится в один тур. Конкурсные выступления проходят 

публично. Общественные, благотворительные, творческие и другие 

организации и объединения вправе учреждать собственные призы для 

награждения участников. 

В рамках конкурса будут проходить профессиональные консультации, 

семинары и мастер-классы. 

 

Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать оргкомитет. 

https://baltgem.ru/ekskursii/
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Состав жюри  
 

Жюри международного конкурса-фестиваля формируется из Заслуженных 

работников культуры, известных артистов, педагогов творческих дисциплин.  

 

Лидия Акинина  

(Россия г. Нижний Новгород) 

  Профессор Нижегородской Академической 

Консерватории имени М. И. Глинки, Лауреат 

Всероссийских конкурсов современного искусства, 

Лауреат Премии города Нижнего Новгорода, Член 

Совета ЮНЕСКО по хореографии, Член 

Российского Авторского Общества, Член Союза 

Театральных Деятелей России. Стажировалась в 

Большом театре СССР, работала в Академическом 

музыкальном театре имени Немировича-Данченко и 

Станиславского. Среди ее работ новые версии 

балетов «Щелкунчик», «Кармен-сюита», авторские 

эксклюзивные постановки: «Герника», «Чайка по 

имени Джонатан Левингстон», «Барьер» и многие 

другие.  

 

 

Вероника Касперова (Беларусь, г. Минск)  

Артистка балета Белорусского Государственного 

цирка. Преподаватель Минского Колледжа 

Искусств. Руководитель свободной труппы «VK gr». 

Хореограф - постановщик model-dance show 

«SKstyleBarcelona» в Барселоне. Режиссер-

хореограф Национального отбора Международного 

конкурса «Евровидение». Чемпионка Латвии по 

современной хореографии. 

 

 

 

Марина Третьякова  

(Россия, г. Нижний Новгород) 

Педагог-хореограф высшей квалификации 

Нижегородского областного колледжа 

культуры; Член Нижегородской региональной 

общественной организации по развитию 

современного танца и перфоманса "Траектория 

движения"; Руководитель народного ансамбля 

танца НОКК "Волжские фантазии"; Лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов; 

Участник федерального проекта "Творческие 

люди" (Академия Русского балета им. А. Я. 

Вагановой. г. Санкт- Петербург).  
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Контакты  

Творческое объединение «Балтийская Жемчужина» 

г. Санкт-Петербург, 3-я Советская ул., д. 9, литера А, офис 311. 

По всем вопросам: +7 (812) 941-66-89; +7 (812) 337-59-00 

Елизавета (менеджер проекта) +7 (981) 980-84-66 (WhatsApp, Viber) 

Надежда Николаевна (директор фестиваля) +7 (921) 941-66-89 (WhatsApp, 

Viber) 

Почта: info@baltgem.ru      Сайт: https://baltgem.ru/  

Следите за последними новостями в группе ВКонтакте: https://vk.com/baltgem 

и  Facebook: https://www.facebook.com/baltgem  

 

 
 

 

 

 
  

mailto:info@baltgem.ru
https://baltgem.ru/
https://vk.com/baltgem
https://www.facebook.com/baltgem

