ПОЛОЖЕИЕ
Национальный хореографический
закрытый конкурс
«Золотая Ника - 2018»
6 марта 2018 года
Сочи, Россия
Национальный хореографический закрытый конкурс «Золотая Ника - 2018»
проводится 6 марта 2018 года в городе Сочи на базе Концертного зала
«Балканы» оздоровительного комплекса «Дагомыс».
Международный хореографический конкурс является конкурсом победителей
творческого сезона 2017 года с вручением премии Лучшему исполнителю в
танцевальном жанре.
Условия для участников конкурса:
К участию в конкурсе «Золотая Ника - 2018» допускаются творческие
коллективы, получившие сертификат участия на бесплатной основе в
творческом сезоне 2017 года по январь 2018 года.
Заявка окончательно регистрируется при предоставлении скана билета
руководителя коллектива и фонограммы не позднее 01 февраля 2018 года.
Фонограммы присылаются в формате mp3 на электронный адрес оргкомитета.
Каждый файл должен содержать «название коллектива/имя солиста, город,
название произведения». Фонограммы во время конкурса не принимаются.
От коллектива допускается демонстрация одного танца длительностью до 4
минут. Хронометраж строго регламентирован. Оргкомитет и жюри имеет право
остановить выступление при превышении заявленного в Положении времени.
Возрастная категория определяется по старшему участнику в группе.
Оргкомитет имеет право прекратить приём и регистрацию заявок до
установленного срока, если лимит участников исчерпан.
Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с конкурса по
своему усмотрению.
Состав жюри:
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства
России,
зарубежных
стран,
преподавателей
ведущих
учреждений
профессионального образования, медийных личностей.
Награждение участников:
Участники награждаются дипломами, благодарственными письмами, призами.
Помимо участников награждаются так же: организации, и руководители
творческих коллективов, авторы
лучших
постановок.
Присуждаются
специальные призы, денежные премии и награды, вручаются памятные
подарки.
По решению жюри и оргкомитета лучший творческий коллектив –
победитель конкурса становится обладателем специального приза
«Золотая Ника».

Награждение проводится в определенный день программы конкурса. Получить
награды ранее официального дня награждения и после него невозможно. Кубки
и дипломы почтой не высылаются.

Предварительная программа:
09.00 – 11.00

регистрация коллективов, выдача атрибутов
конкурса

11.00 – 13.00

разметка сцены

14.00 – 18.00

конкурс

19.00 – 20.00

круглый стол

21.00 – 22.00

награждение

22.00 – 23.00

фуршет для руководителей

В программе возможны изменения и дополнения

Контакты:
www.festlife.ru
E-mail: info@festlife.ru
Tel. +7 495 540 4412
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