
3-4 декабря 2016
г. Калининград, Россия

KONIG DANCE 2016KONIG DANCE 2016KONIG DANCE 2016
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ТАНЦА

ГРАН-ПРИ: 

ЛУЧШАЯ 
БАЛЕТМЕЙСТЕРСКАЯ 

РАБОТА – 

500 у.е.
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Председатель жюри – Козарь Василий  – 
Хореограф проектов «Танцуй» и 
«Танцы на Тнт» «Танцуют все», 
Художественный руководитель 
и хореограф компании 
«KDT - Kozar Dance 
Theater» (Киев), 
Победитель 
телевизионного проекта 
«Танцуют Все - 4» 
(Украина)



• 

• 

Министерства Культуры Калининградской области

Центра дополнительного образования, при Министерстве образования 
Калининградской области

3 декабря 2016 Актовый зал БФУ им. Им. Канта

4 декабря 2016 Областной Центр Культуры Молодежи

KONIG DANCE 2015KONIG DANCE 2015KONIG DANCE 2015

• 

• 

• 

• 

• 

тливой молодежи в области вокального и хореографического искусства;

Популяризация хореографического искусства;

Творческий обмен инновациями, наработками и достижениями между 
коллективами и руководителями;

Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих 
специалистов культуры и деятелей искусств;

Создание атмосферы творческого праздника.

Создание творческого движения, направленного на рост и развитие талан-

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

• Международная музыкально-танцевальная Федерация

ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧРЕДИТЕЛИ

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

К участию в конкурсе приглашаются танцевальные коллективы и солисты, 
театральные коллективы (работающие в жанре мюзиклов и танцевальных 
шоу). Возраст участников не ограничен. Конкурсная программа проводится 
с учетом возраста участников.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ТАНЦА

• Танцевальное шоу 
• Джаз 
• Модерн 
• Эстрадный танец  
• Стрит-шоу  
• Народно-стилизованный танец

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
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- Ведущие деятели искусств Латвии, Литвы, Польши и России, профессио-
нальные танцоры и хореографы.

- Председатель жюри – Козарь Василий  – Хореограф проектов "Танцуй" и 
"Танцы на Тнт" "Танцуют все", Художественный руководитель и хореограф 
компании "KDT - Kozar Dance Theater" (Киев), Победитель телевизионного 
проекта "Танцуют Все - 4" (Украина).

ЖЮРИ

Судейство в джазе, модерне, и эстрадном танце проводится по системе 3D 
— техника, композиция, имидж. За каждую дисциплину участник может 
получить минимально 1 балл, максимально 10 баллов. Балы суммируются. 
Участник набравший наибольшее количество баллов в своей номинации, 
становится победителем конкурса, в своей номинации и своем возрасте.

 Судейство в танцевальном шоу проводится по системе 4D – техника, 
композиция, имидж, шоу.

Танцевальное искусство

СИСТЕМА ОЦЕНОК

•  10 ноября 2016  
im-dance39@mail.ru,

 25 ноября

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Заявки принимаются до  на электронную почту
 благотворительный стартовый взнос нужно 

оплатить до  в офисе IMDF (Ленинский пр., 83, 23 каб.)

Конкурс проводится в форме прослушивания в присутствии судейской 
коллегии и публики.

Конкурсные выступления участников оценивает профессиональное 
жюри.

Решения жюри обжалованию не подлежат.

Любое нарушение регламента конкурса ведет к потере баллов при оценке 
выступления участника.

После проведения конкурса происходит награждение победителей.

По решению судей присуждается ГРАН-ПРИ – За лучшую балетмейстер-
скую работу.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

В каждом возрасте и в каждой номинации 
победители будут награждены медалями, 
кубками и ценными призами.

Каждый участник конкурса получит 
памятный диплом. 

НАГРАЖДЕНИЕ
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КОНКУРСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Возрастные категории

Бэби с 2011 г. и младше

мини с 2008 по 2010 г.

дети с 2005 по 2007 г.

юниоры с 2001 по 2004 г.

взрослые до 2000 г.

Время композиции

соло                        от 1.45 до 2.15 мин

дуэт                        от 1.45 до 2.15 мин

малая группа         от 2.30 до 3.30 мин

формейшен            от 2.30 до 4.00 мин

продакшен             от 4.00 до 6.00 мин

мини-продакшен   от 3.00 до 5.00 мин

Хореографическое искусство:

соло                                

дуэт                                                 

малая группа (от 3 до 7 чел.)         

формейшен (от 8 до 24 чел.)          

продакшен (от 25 чел.)                   

мини-продакшен (от 3 до 12 чел.)   

танцеваль-
ное шоу

джаз          модерн    эстрадный
танец 

стрит-
шоу              
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•

•

•
•
•
•
•
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проживание в отеле «Мартон-Палас» 4* 
(http://hotel-marton.ru/kaliningrad/marton-palace/)

2 суток с 2 по 4 декабря, с завтраком и ужином (2 завтрака, 2 ужина), 
трехместное размещение
трансфер с места прибытия в отель и обратно
трансфер на место проведения конкурса и обратно в отель
участие в 2-х конкурсных номинациях в групповых танцах
обзорную экскурсию по Калининграду 
фуршет для руководителей
приглашение для получения российской визы (при необходимости)

•

•

•

проезд до Калининграда и обратно

участие в дополнительных номинациях

двухместное и одноместное размещение (возможно за дополнит. плату)

Конкурсный пакет – 7500 р.

Стартовый благотворительный взнос 
за участие в дополнительных номинациях:

Конкурсный пакет включает в себя:

Конкурсный пакет не включает в себя:

Каждый 21-й участник коллектива получает 
фестивальный пакет бесплатно!

Полная оплата участия в конкурсе производится 
до 20 ноября 2016г.

Входной билет на конкурс для  зрителей  
и сопровождающих – 300 руб.

После получения подтверждения о приеме заявки и счета 
за конкурсные пакеты, необходимо оплатить 50% общей стоимости 
конкурсного пакета в течение 3-х дней.

Хореографическое искусство — 450 рублей за 1 стиль ( оплачивая взнос участник 
может выступать в малой группе, формейшене и т.д. в одном танцевальном стиле, 
например в джазе, каждый следующий стиль оплачивается дополнительно), соло 
и дуэты оплачивают 250 рублей дополнительно за каждый стиль.

В случае отказа от участия после 20 ноября 2016 г, 
предоплата не возвращается!

ВНИМАНИЕ!!!
Заявки принимаются до 10 ноября 
на электронную почту im-dance39@mail.ru

ВНИМАНИЕ!!!
Наша организация делает групповые  ПРИГЛАШЕНИЕ для 
получения БЕСПЛАТНОЙ РОССИЙСКОЙ ВИЗЫ для участников 
при условии подачи заявки  и 50%  предоплаты фестивальных 
пакетов  до 31 октября 2016 г.  
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на

Мягкова Юлия
8 9052-47-47-74 
8 (4012) 411 321
yulia_myagkova@mail.ru 

Директор конкурса –

Контакты:
Менеджер – 
Пономарева Анастасия
8 911 455 02 30
8 (4012) 411 321
im-dance39@mail.ru 

KONIG DANCE 2016KONIG DANCE 2016KONIG DANCE 2016

4 декабря, с 10.00 до 11.30 и с 12.00. до 13.30,  
Областной Центр Культуры Молодежи 

Стоимость:

Мастер-класс по современной хореографии –  
Василий Козарь (г. Киев) - Хореограф проектов  «Танцуй» и 
«Танцы на Тнт« «танцуют все»,  Художественный руководитель и хореограф 
компании «KDT - Kozar Dance Theater» (Киев), Победитель телевизионного 
проекта «Танцуют Все - 4» (Украина).

Оплата до 3 ноября включительно:
1 класс (1,5 часа) - 1500 руб. 
2 класса – 2500 руб.

После 3 ноября:
1 класс (1,5 часа) - 2000 руб. 
2 класса  - 3000 руб.

Оплата производится переводом на счет организации.

ВНИМАНИЕ!!!
Для участников конкурса, подавшим заявки до 
10 ноября 2016 и оплатившим участие в конкурсе, 
стоимость 2-х мастер-классов составит – 2000 руб.


