
 

 

#СID-MOSCOW 

Международный Совет по танцу ЮНЕСКО 

представляет 

 

 

 

 
для самодеятельных ансамблей танца России 

 

г. Пятигорск, 4 - 6 июля 2020 (Отборочный тур)  

г. Москва, 4 - 6 декабря 2020 (Финал) 

 
Народный танец / Народный танец и стилизация 

   6-25 лет 

 

 

www.cid-moscow.com  
 

 Финал   Концертный зал «Останкино» 



 

                             
 

 CID (Международный Совет по Танцу) UNESCO является единственной официальной организацией, 

которая объединяет все формы танца во всех странах Мира.  

 Это неправительственная организация, основанная в 1973 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, где она 

базируется по сей день. 

 

 CID с/o UNESCO объединяет наиболее важные международные, национальные и местные организации, а 

также избранных лиц являющихся представителями танцевальной культуры. 

 

 CID сотрудничает с Правительствами 200 стран, международными организациями и учреждениями. 

 

 Ее членами являются наиболее известные федерации, ассоциации, школы, компании и частные лица 200 

стран мира. 

 

 CID является официальным партнером UNESCO, Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры.  
 
 CID не проявляет дискриминацию. Отражая принципы Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО, он 

открыт для всех видов танца, без ущерба для расы, пола, религии, политических убеждений или социального 

статуса. 
 

 CID регулируется демократически - его руководство избирается каждые четыре года. Избранные 

должностные лица не получают денежное вознаграждение. 
 

 CID открыт для членства, принимая организации, учреждения или лица, имеющие достаточные полномочия. 

 

 

,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 приобщение талантливых участников к программам Международного сотрудничества, поддержка и 

развитие самодеятельного хореографического искусства, пропаганда и сохранение традиций танцевальной 

культуры разных стран мира; 

 

 
 

 выявление талантливых исполнителей, коллективов, преподавателей, стимулирование их творчества 

посредством финансовой поддержки: выделения грантов, субсидий ежегодных стипендий талантливым 

конкурсантам и хореографам 

 

 совершенствование исполнительского мастерства; ознакомление с хореографической культурой разных 

народов, а также разных стилей и техник исполнения; творческое общение и обмен опытом с коллегами из 

85-ти регионов РФ 
 

 привлечение внимания ведущих деятелей культуры, государственных институтов и учебных заведений к 

талантливым исполнителям и коллективам, продолжение и развитие лучших тенденций хореографического 

искусства; 

 

 привлечение внимания средств массовой информации к талантливым исполнителям, педагогам-

хореографам, танцевальным школам и хореографическим коллективам  (государственным и частным); 
 

 организация мастер-классов, семинаров и практикумов ведущих специалистов в сфере хореографии для  

преподавателей  и художественных руководителей ансамблей танца; 

 

 Отбор лучших хореографических коллективов для представления своей страны на Международных 

Форумах и Конгрессах в рамках мероприятий CID c/o UNESCO 

 

 



 

 Самодеятельные ансамбли танца России и стран СНГ от 8 человек 

 Номинация: Народный танец / Народный танец и стилизация  

 Возраст участников от 7 до 25 лет 

 

 

 

 

 

 

 

  

        
 

 I тур г. Пятигорск  

Финал г. Москва (Останкино)  

Два хореографических номера в выбранной номинации (народный танец / народная стилизация) 

общей длительностью не более 8 минут. Допускается участие в двух номинациях при отдельно 

поданной заявке.  



 

 
  Детская возрастная категория 7-13 лет 

    Младшая детская категория 7-10 лет* 

    Старшая детская категория 11-13 ле 

    Смешанная детская категория 7-13 лет 

 

 

  Юношеская возрастная категория 14-18 лет 

    Младшая юношеская категория 14-16 лет 

    Старшая юношеская категория 17-18 лет 

    Смешанная юношеская категория 14-18 лет 

  Молодежная возрастная категория 19-25 лет 

    Младшая молодежная категория 19-24 лет 

    Старшая молодежная категория 25-30 лет 

    Смешанная молодежная категория 19-30 лет 

  Смешанная возрастная категория 7-25 лет* 

 

 

I   Самодеятельные коллективы в возрастных категориях от 7 до 25 лет (Без звания) 

II Самодеятельные коллективы в возрастных категориях от 7 до 25 лет (Со званием «Народный  

(Образцовый)», «Заслуженный», Детские государственные ансамбли танца) 

III Студенческие коллективы (Средне специальные и высшие профильные учреждения) 

VI Муниципальные коллективы (Участие в Отборочных турах обязательно) 

 V Государственные Академические ансамбли народного танца (Участие в проекте с этапа «Полуфинал») 

 

Квалификационные категории оцениваются отдельно. 



 
Оценка выступлений проходит по следующим критериям: мастерство и 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, ансамблевость. 

  

Жюри 1 Жюри 2 Жюри  3 Жюри 4 Жюри 5 

Мастерство и техника исполнения 10 9 8 9 9 

Композиционное построение 

номера 

9 8 7 8 9 

Артистизм 10 9 9 10 8 

Раскрытие художественного 

образа 

9 8 7 8 8 

Ансамблевость 8 10 9 10 9 

Сумма баллов 46 44 40 45 43 

Средний бал 43.6 

 

 

Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом из числа ведущих специалистов Высших учебных 

заведений, художественных руководителей и главных балетмейстеров Государственных Академических 

Ансамблей народного танца России и стран СНГ. 

 

.  
 

 

   



 
1. Призовой Фонд проекта составляет 500 000 рублей 

 

 

2. По результатам конкурса присваиваются следующие звания: Победитель (Гран-При), Лауреат (I, II, III степени), 

Дипломант 

3. Все хореографические коллективы получают Дипломы участников проекта, кубки, памятные подарки и 

сувениры от спонсоров 

4. Каждый участник коллектива награждается индивидуальным именным дипломом и личным кубком  
5. Каждый художественный руководитель, не зависимо от результата на конкурсе, получает титул Члена 

Международного Совета по танцу ЮНЕСКО (CID c/o UNESCO), подтвержденный Сертификатом 

Членства и  Официальным письмом о присвоении Титула от Секретариата CID) 
6. Каждый художественный руководитель, а также педагог, хореограф, балетмейстер получают Благодарственное 

письмо от членов жюри проекта 

7. Лучшие коллективы Отборочного тура примут участие в Финале проекта в Москве в Останкино 

8. Лучшие коллективы проекта представят свою страну в рамках Международного Фестиваля имени Мариуса 

Петипа, проводимого на родине хореографа в г. Марселе (Франция) 

9. В рамках проекта проводится Отбор лучших художественных руководителей для представления своей страны 

на Мировом Форуме хореографов (г. Париж, Франция), а также на Генеральной Ассамблее CID UNESCO  
10. Все художественные руководители проекта будут приглашены для участия в Генеральной Ассамблее CID с/o 

UNESCO в Париже (участие для членов CID бесплатное). Руководителям лучших коллективов будет 

предоставлено финансирование расходов на проживание. 

 

 



 

Индивидуальный куратор коллектива + 

Организационный взнос (2 конкурсных номера) +  

Награждение каждого участника индивидуальным дипломом + 

Награждение каждого участника личным кубком + 

Фото и видео съемка с проекта + 

Входные билеты на все дни проведения проекта + 

Входные билеты на все дни проведения проекта 

Круглый стол для художественных руководителей с членами жюри + 

  1500 руб.  

Оплата регистрации заявки  Стоимость 

Регистрационный конкурсный взнос*   5000 руб./ за коллектив 

Для бронирования участия коллективом конкурсного места вносится оплата регистрационного взноса в размере 5000 руб. 

В случае отмены заявки участником регистрационный взнос не возвращается.  



 

Гибкая дата окончания приема заявок. После набора 100 коллективов, прием заявок будет завершен.  

 Прием заявок по субсидиарной форме* осуществляется до 15 июля 2020 

 Не покупайте билеты пока Вам не придет официальное подтверждение  участия в проекте 

 

 

       ___________________________________________________ 

 

 Оплата Конкурсного взноса производится в 2 части: в течении 7 рабочих дней с момента оформления 

договора, остаток оплаты производится не позднее 10 октября 

 Оплата для участников субсидиарной формы производится в течении 20 дней 50 % с момента получения 

подтверждения выделения субсидии, и остаток не позднее, чем за 14 дней до начала мероприятия. 

 

   * В проекте выделяется субсидия в размере 1 000 000 рублей для приезда талантливых коллективов ( 25000 

рублей на коллектив)  
 

Критерии отбора коллективов по субсидиарной форме:  
 
1) Срок подачи заявки  

2)    Коллектив из региона РФ  

3)    Ансамбль с количеством участников от 12 человек 

 

 



 

 

 Основную видео и фото съемку конкурса ведет информационный партнер проекта. 

 

 

 

 

 Фото и видеосъемку всех мероприятий конкурса имеют право осуществлять иные лица строго по 

предварительной аккредитации, оставив письменную заявку в свободной форме  

 Порядок и форма аккредитации устанавливается Организационным комитетом 

 Видео и фотоматериалы, идеи проведения мероприятия, атрибутика и логотипы являются собственностью 

организаторов конкурса, использование другими лицами в коммерческих целях запрещено. 

 Все фото и видео материалы с проекта могут использоваться в рекламных целях. Участники, подавая заявку, 

дают согласие на использование своего имени, изображения и исполнения в составе аудиовизуальных 

произведений, создаваемых в процессе съемки мероприятий. 

 В дни проведения конкурса запрещено распространение каких-либо материалов без согласования с 

Организационным комитетом конкурса. 

 Организаторы конкурса не несут ответственность перед авторами музыкальных произведений 

(правообладателями), а также правообладателями фонограмм конкурсных номеров. Участники 

самостоятельно получают разрешения от правообладателей о возможности использования фонограммы, 

музыки, текста и иного объекта авторского права. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный Совет по танцу CID с/o UNESCO Представительство в России 

Москва, проспект Вернадского д. 105/4, офис 639 
Телефон: +7 925 785 56 77; +7 495 240 95 78 

Эл. почта: info@cid-moscow.com 

Сайт: www.cid-moscow.com 
_______________________________________________________________ 

International Dance Council - Conseil International de la Danse CID c/o UNESCO  

1 rue Miollis, FR-75732 Paris 15, France 

Tel.: +33 1 4568 4953, Mob. +33 6 1155 3111,  

 E-mail: ExecSec@cid-portal.org 

Web: www.cid-portal.org 

Мы в соц. сетях 

Группа в контакте https://vk.com/cid_moscow 

Аккаунт Инстаграм  https://www.instagram.com/cid_unesco/ 

Канал Телеграм https://t.me/CID_Moscow 

 

По всем вопросам участия в конкурсе Вы можете связаться с командой организаторов по ниже указанным 

контактам. 
________________________________________________________________________ 

Желаем Вам победы в проекте, профессионального роста и новых творческих свершений!!! 

Запрос на оформление приглашений  и ходатайств о выделении финансирования для организации поездки 

на коллектив для официальных лиц: руководителей учреждений, глав администраций и подведомственных 

администрации учреждений, а также на спонсоров, осуществляется посредством эл. почты: 
info@cid-moscow.com 
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