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 I Международный хореографический фестиваль-конкурс 
«Славянский Венец. Evolution» 

14.07 - 20.07.2019 

 На Международный фестиваль-конкурс приглашаются детские, подростковые и 
взрослые коллективы и солисты славянских республик, стран СНГ и Европы. Показать 

свое мастерство и познакомиться с творчеством других ребят, обменяться творческим 
опытом и найти много новых друзей - вот основные цели организаторов фестиваля-конкурса. 

На фестиваль приглашаются и дети с ограниченными возможностями с целью стимулирования 
развития художественного творчества, как средство их реабилитации и социальной адаптации. 

Гостеприимная Болгарская земля приглашает всех на праздник искусств. 

Дети и подростки будут не только активно участвовать в самом процессе фестиваля, но и отдыхать на прекрасном 
Черноморском побережье Болгарии. 

Ну, а для тех кто просто приехал ”поболеть” за своих ребят, Фестиваль „Славянски венец” останется ярким, 
красочным праздником неповторимого лета! 

В рамках фестиваля будет проводиться импровизационный конкурс на звание лучшей команды (BestTeam) 
фестиваля «Славянский Венец - Evolution». Участников ждут танцевальные battles, задания на умение работать в 
команде, актерские импровизации и возможность проявить свою индивидуальность! И всё это под пристальным 
взглядом наших членов жюри. Участники получат ценные советы, которые смогут использовать в своей 
танцевальной практике! 
 

Организаторы фестиваля: 

Туристическая компания «Турал» ( Болгария) 
Компания DS (Украина) 
 

Под патронажем: 

Мэрии г. Варны 
 

Место проведения фестиваля-конкурса 
В ДМК „АЛЬБАТРОС”, курорт Св. Константин и Елена 
 
Номинации: 

• Street (hip hop, jazz funk, vogue, wacking, krump, break-dance) 
• Classic (contemporary, jazz, jazz modern) 
• Folk (народные танцы) 
• Original (оригинальный жанр, цирковое искусство, акробатика) 
• Ballroom dance (бально-спортивный танец) 
• Belleydance (восточный танец) 
• Dance show (сюжетные постановки, смесь стилей) 
 
 
Возрастные категории: 

• Baby (3-7 лет) 
• Kids (8-12 лет) 
• Juniors (13-16 лет) 
• Adults (от 17 и старше) 
• Смешанная категория  
 
Формы: 

• Соло 
• Дует 
• Малые формы (3-7 человек) 
• Формейшн (8-16 человек) 
• Продакшн (от 17 и больше) 
 
Требования к участникам: 

 

http://www.belfresh.by/


• Участники фестиваля смогут получить общие бесплатные мастер-классы от членов жюри. (Возможны платные 
индивидуальные мастер-классы). 

• Все коллективы принимают участие в гала-концерте на Золотых песках (отбор номеров проводит режиссёрская 
группа фестиваля). 

• Для открытия фестиваля коллективам желательно приготовить номера не заявленные в конкурсной программе. 
• По окончанию конкурсного дня состоится круглый стол с членами жюри, где руководители коллективов смогут 

услышать замечания и пожелания. 
• Репетиции и выступления проходят строго согласно расписанию, предоставленному Организаторами. 
• В случае несоответствия конкурсного номера номинации по решению судейства возможен перевод участника в 

другую номинацию или дисквалификация участника. 
• Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, руководителя за грубое нарушение 

Правил внутреннего распорядка, нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, 
членов судейства и других участников. 

• Сопровождающие педагоги, руководители коллективов, родители несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье участников. 

• По правилам пожарной безопасности запрещается использовать пожароопасные предметы, в том числе 
пиротехнику, свечи, факелы, бенгальские огни, декорации и другие предметы, не соответствующие нормам 
пожарной безопасности. 

 
 
Критерии оценивания и награждение: 

• Участники фестиваля занимают места в соответствии с набранными баллами. 
• Судейство проводится по 10 бальной системе.  
• Награждаются Лауреаты 1, 2 и 3 степени и Дипломанты. 
• Солисты, дуэты, и все участники категории Baby награждаются медалями и дипломами. 
• Лауреаты 1, 2 и 3 степени награждаются кубками и дипломами. 
• Дипломанты награждаются дипломами за участие. 
• Предусмотрены специальные призы и награды от жюри и организаторов. «Лучшая балетмейстерская 

постановка», «Лучшая сюжетная постановка», «Приз жюри». 
• Определение и награждение лучшей команды BestTeam 
• Гран-При фестиваля присуждается членами жюри по результатам голосования. При отсутствии достойных 

претендентов, Гран-При может не присуждаться. 
• Жюри имеет право не присуждать, а также дублировать отдельные места по своему усмотрению. Решение 

жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.  
• Выступление участников оценивает профессиональное жюри, которое формируется Оргкомитетом. В состав 

жюри входят известные хореографы и заслуженные деятели искусств и культуры. 
 
Фестивальный взнос: 

Солисты 20 евро  
Дуэты 15 евро (с участника) 
Малые формы и формейшн 15 евро (с участника) 
Продакшн 10 евро (с участника) 
P.S. Второе, третье участие - 10 евро (с участника) 
 
Порядок подачи заявки: 
• Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по электронному адресу: info@belfresh.by 

• Анкета-заявка на каждую номинацию отдельно. 
• Фото коллектива и информацию о коллективе в электронном виде. 
• Список участников (с указанием полной даты рождения). 
• Фонограмма должна быть записана на флеш-носителе с высоким качеством звука. 
• Каждая звукозапись должна быть подписана с указанием названия ансамбля или фамилии отдельного 

исполнителя и танцевального номера 
• Минимальный срок подачи заявки за 1 неделю до отъезда. 

 
ПРОГРАММА I МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ - СОДРУЖИЯ „СЛАВЯНСКИ ВЕНЕЦ. EVOLUTION” 

 
14.07.2019 Прибытие, регистрация, размещение участников и гостей фестиваля. Организационное 

собрание. Знакомство с площадкой, техническими службами, консультации. Репетиции по 
графику. Подготовка к открытию фестиваля.  

15.07.2019 День конкурса BestTeam. 

16.07.2019 Торжественное открытие фестиваля. Первый конкурсный день. 

17.07.2019 Мастер-класс от членов жюри. День конкурса BestTeam 

18.07.2019 Гала-концерт на Золотых песках. 

19.07.2019 Мастер-класс от членов жюри. День конкурса BestTeam 

20.07.2019 Репетиция закрытия фестиваля. Награждение победителей.  

 
Проживание, питание и анимационная программа:  

 
- Отель «Аврора» (курорт Святой Константин и Елена) 
- ДМЦ «Росица» (курорт Святой Константин и Елена) 
- ДМЦ «Сердика» (курорт Золотые пески 
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