V Международный Хореографический конкурс
“Звездный танец”+ Мастер-классы.
26-29 мая 2018 г. Астана

Международные участники конкурсный взнос не оплачивают!

Хореографический конкурс-это масштабное мероприятие в течении 4 дней, с полным
погружением в в танцевальную среду руководителей коллективов и участников.
Жюри Конкурса:
Члены союза хореографов РК:
Агимбаева Хадиша Ермекбаевна- заслуженный деятель РК, главный балетмейстер и
художественный руководитель Государственного театра танца «Наз».
Кульбекова Айгуль Кенесовна деятель культуры РК, доктор педагогических наук,
профессор КазНУИ.
Агзамова Диана Олеговна отличник культуры РК, Зав.ПЦК колледжа КазНУИ.
Конкурс:
Конкурс пройдет в Астане, где участники Увидят яркую и молодую столицу,
знаменитую своей архитектурой: шатрами, небоскребами, футуристическими
зданиями, мечетями и храмами.
Конкурс «Звездный танец» организован ведущим в Казахстане:
Международным конкурсным оргкомитетом Astana Stars при поддержке:
Управления культуры г. Астаны.
Управления внутренней политики г.Астаны

Место проведения:
Новый Дворец школьников г.Астаны.
Построенный в 2012 году, он считается одним из лучших ДШ в мире благодаря
красивейшему архитектурному стилю и расположению в центре столицы. В
распоряжение участников Фестиваля предоставлен Многофункциональный
концертный зал шириной 23,9 м, глубиной 23,5 м, и высотой 10 м.
Зал оснащен самым лучшим звуковым, световым оборудованием и
трансформирующейся сценой, идеально подходящей для выступлений.

Задачи Конкурса:
-Cоздание условий для выявления активных и одаренных воспитанников в области
хореографического искусства с целью дальнейшего их привлечения к различным
творческим проектам;
-Формирование эстетического вкуса на примерах лучших образцов классического,
народного, современного танца;
-Повышение художественного уровня репертуара;
-Укрепление разносторонних творческих, культурных и дружественных связей между
детьми из разных стран;
-Повышение профессионального мастерства руководителей творческих коллективов ;
-Выявление лучшего педагогического опыта балетмейстеров (постановки), в фестивале
приглашаются творческие коллективы, малые формы, солисты.
Цели, задачи и результаты мастер-классов:
Повышение профессионального мастерства педагогов – участников мастер-класса;
Обучение участников мастер-класса конкретным навыкам, и способам достижения
намеченных результатов;
Демонстрация умения педагога-мастера проектировать успешную деятельность
обучающихся;
Повышения уровня их профессиональной компетенции по основным аспектам
демонстрируемой деятельности;
Рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля
творческой педагогической деятельности.
Темы мастер-классов:
Основы композиции и постановки народного танца;
Техника исполнения современного танца;
Методика преподавания классического танца;
Дополнительное образование и повышение квалификации в Казахстане;
Новые направления в хореографичесом искусстве.
Итоги:
Именные сертификаты о прохождении мастер-классов
Благодарственные письма от оргкомитета “Astana stars”
Дипломы участников хореографического конкурса

1.Конкурсные номинации:
- классический танец,
-современный танец (джаз, модерн, акробатический танец и т.д.);
- эстрадная хореография;
- народная хореография;
-народно-стилизованная хореография;
-street-dance;
-спортивный танец;

- бальная хореография;
- театры танца;
(коллективы, ансамбли, малые формы);
К участию в конкурсе допускаются профессиональные коллективы, выступления
которых, оцениваются по отдельной системе.
Дополнительно будет проведен конкурс балетмейстерских работ.

2. Технические требования:
1.Каждый коллектив должен предоставить 1-2 конкурсные композиции
продолжительностью 2-5 минут каждая;
2.Солисты и малые формы предоставляют по 1 номеру. Продолжительность до 5 минут.
3.Фонограммы должны быть записаны на флеш-носителе. Треки должны быть
подписаны. При себе необходимо иметь дубликат фонограмм на флеш-карте. Иные
носители не допускаются.
3. Возрастные категории участников:
1 возрастная категория (дошкольная) - до 7 лет
2 возрастная категория (младшая) - до 10 лет
3 возрастная категория (средняя)
- до 14 лет
4 возрастная категория (старшая)
- до 18 лет
5 возрастная категория (взрослая)
–до 25 лет
4. Критерии оценок
•композиционное решение,
‧ оригинальность,
‧ сложность репертуара,
‧ техника исполнения,
‧ артистичность,
‧ владение сценическим пространством,
композиционное построение номера.
5.Общие требования:
1. Замена репертуара за 5 дней до начала проведения конкурса запрещена.
2. Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой номинации раньше
установленного срока, если количество заявок в номинации превысило технические
возможности конкурса.
3. Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при предоставлении в
Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию.
4. В случае несоответствия конкурсных номеров заявленной номинации и при превышении
установленного временного лимита члены Жюри вправе остановить выступление и снять
баллы с участников.

5. В случае обстоятельств, не зависящих от Оргкомитета, возможна замена концертной
площадки.
6. Не допускается небрежное отношение к предоставленному оборудованию. В случае порчи
оборудования кем-либо из участников конкурса, материальная ответственность за
возмещение ущерба возлагается на участника.
7. Не допускаются оскорбления в адрес Оргкомитета, членов жюри или участников конкурса,
а также ненормативная лексика и вызывающее поведение.
8.Не допускаются плюсовые фонограммы у вокалистов.
9. В случае, недобора участников на конкурс, возможна отмена мероприятия.
10.Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее положение.
В случае нарушения условий конкурса оргкомитет оставляет за собой право
дисквалифицировать участника без возмещения конкурсного взноса.

6. Аккредитации на конкурс:
Для участия необходимо направить в Оргкомитет следующие документы:
• Заявку и фонограмму на e-mail: astana.stars@gmail.com. Окончательный срок подачи
заявок – до 15 мая 2018 г.
• список участников и сопровождающих лиц.
7.Работа жюри:
Выступления конкурсантов оценивают профессионалы: выдающиеся деятели
культуры и искусства РК, профессора.
Участники оцениваются в каждой номинации, в каждой возрастной категории. Жюри
оценивает выступление путем закрытого голосования.
Жюри может разделить звание лауреата между несколькими участниками.
Оргкомитет не несет ответственности за решение жюри и присуждение мест
участникам.
Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат! В случаях
проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник
может быть снят с участия в конкурсе без возмещения стоимости орг. взноса и
вручения диплома. В подобном случае в итоговом отчёте будет отражена причина
дисквалификации участника.
8. Награждение
В каждом номинации, в каждой возрастной группе присуждаются дипломы:
«Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й премии;
«Дипломант» 1-й, 2-й, 3-й премии;
«Участник».
«Лауреаты», «Дипломанты», «Участники» награждаются дипломами и грамотами.
Все коллективы награждаются кубками.
Малые формы и солисты награждаются медалями.

Специальные дипломы:
«Диплом за лучшую балетмейстерскую работу»
«Диплом за артистизм»
«Диплом самому юному участнику/коллективу»
9. Мастер-классы
Мастер–классы будут проведены членами жюри для руководителей коллективов. По
окончанию выдаются именные сертификаты о прохождении мастер-классов.
Перечень мероприятий:
-Открытие конкурса;
-Выступления;
-Мастер-классы
-Гала-концерт;
-Награждение участников;
Культурно-досуговая программа :
Монумент Астана-Байтерек,
Триумфальная арка,
Памятник Қазак Елi,
ТРЦ "Хан-Шатыр",
Набережная р.Ишим.

Взнос за одну номинацию (оплачивается отдельно):
4 000 тг. участник коллектива
6 000 тг. участник малой формы (дуэты, трио, квартеты)
12 000 тг. солист
Участие во 2 номинации 50% от стоимости.
Воспитанники детских домов принимают бесплатное участие в конкурсе.
В стоимость конкурсного взноса входит: аренда сцены, работа звукорежиссёра,
печатная продукция, гонорар жюри, ведущего и др.
В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов,
организационный взнос не возвращается.
Предварительная программа конкурса:
1 день. Заезд, размещение, регистрация участников, обзорная экскурсия.
2 день. Завтрак, Репетиция, Открытие Международного Конкурса,
Конкурсная программа, Награждение.
3 день. Завтрак, Мастер-классы, дополнительные экскурсии (по желанию).
4 день. Завтрак, Освобождение номеров до 12.00 дня, отъезд.

Возможны изменения в программе.
Программа -25 000 тг. (5 000 руб.)
В стоимость входит:
Размещение в гостинице 3*-4* (4 дня/3 ночи) 2-3-4 местные номера;
Питание (завтраки);
Обзорная экскурсия по Астане (Триумфальная арка, Памятник Казак Елi, Ак Орда, Ханхшатыр, Набережная р. Ишим);
Серия мастер-классов (с выдачей именных сертификатов)
Встречи-проводы;
Трансферы по программе.
Обзорная экскурсия по Астане проводится без экскурсовода на
экскурсионном транспорте, дополнительно можно заказать экскурсовода за
отдельную оплату.
Дополнительные экскурсии: 12 000 тг. (2 400 руб.) на чел. (билеты+ трансфер)
Развлекательный центр "Думан" - Океанариум,
Планетарий,
Байтерек,
Национальный музей/Экскурсия в Астана Опера.
Руководителям группы от 15 чел. программа предоставляется бесплатно!

Победитель, занявший Гран-при примет участие в
VI Международном конкурсе-фестивале искусств
«Рождественские звезды» 4-7 января 2019 г. в Астане на
бесплатной основе.

Уважаемые руководители!
Расчётное время в гостиницах г. Астаны 14.00 ч., выезд до 12.00 ч.
Дополнительную информацию о номере поезда (самолёта, автобуса), дате и времени прибытия
и убытия коллектива необходимо направить в оргкомитет не позднее, чем за 3 дня до
прибытия в Астану.
Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель делегации!

