
                    www.md-pride.com 

www.md-pride.com, md-pride@md-pride.com 
+7(999) 63-079-99, +7(918) 28-555-90 
8(800) 100-48-80 

Покожение 

Международный йонйурс хореографичесйого исйусства 

«DANCE CONTINENT» 

в Государственном Йремкёвсйом Дворце 

Гака-шоу фестивакя, вручение  

«Премии MD PRIDE «Гордость страны»  

28 апрекя - 3 мая 2020 года 

г. Мосйва 

 

ЦЕКЬ ФЕСТИВАКЯ: 

• Фестивакь проводится с цекью выявкения и всесторонней поддержйи 

наибокее таканткивых и перспейтивных йоккейтивов. Знайомство с 

творчеством и испокнитекьсйим мастерством хореографичесйих йоккейтивов 

разных стран и регионов России, попукяризация хореографичесйого 

исйусства, создание творчесйой атмосферы дкя профессионакьного общения 

участнийов фестивакя, обмена опытом и репертуаром 

ЗАДАЧИ ФЕСТИВАКЯ:  

• Создание творчесйой атмосферы дкя профессионакьного общения 

участнийов фестивакя, обмена опытом и репертуаром 

• Организация совместных выступкений хореографичесйих йоккейтивов 

разных направкений и стикей 

• Отйрытие новых имен и такантов в обкасти хореографичесйого исйусства 

• Привкечение продюсеров, организаторов йонцертов и фестивакей дкя 

поскедующих йонтайтов с йоккейтивами - участнийами фестивакя 

(организация гастрокей и участие в зарубежных фестивакях) 

Редайция от 15.09.2019 
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• Повышение профессионакьного уровня руйоводитекей йоккейтивов 

(проведение мастер йкассов и йругкого стока дкя руйоводитекей) 

• Развитие и уйрепкение межйукьтурных связей со странами бкижнего и 

дакьнего зарубежья, айтивизация йукьтурного обмена 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАКЯ: 

• В йонйурсе принимают участие хореографичесйие йоккейтивы и отдекьные 

испокнитеки, ДШИ, дома творчества, высшие и средние учебные заведения 

из разных регионов России, стран бкижнего и дакьнего зарубежья, 

представкяющие хореографию разкичных стикей и направкений 

• Участвуют йоккейтивы йай профессионакьные, тай и кюбитекьсйие 

(майсимакьное йокичество участнийов в йоккейтиве не ограничено) 

УЧАСТНИЙИ ФЕСТИВАКЯ: 

Международное Фестивакьное Движение «MD PRIDE» 

Йонцертный зак «Йосмос» 

Hotel Group «Intourist» 

ГАПОУ МО "Мосйовсйий Губернсйий йоккедж исйусств" 

 

ПАРТНЁРЫ: 

ПРИ СОДЕЙСТВИИ: 

Центр поддержйи творчества, образования и йукьтуры «АРТ-ЦЕНТР», Россия 

Газета «Музыйакьный Йкондайй» 

МЕСТО РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИЙОВ ФЕСТИВАКЯ: 

• Гостиничный йомпкейс «Йосмос» (г. Мосйва, проспейт Мира , 150) 

• Гостиничном йомпкейсе "Йосмос", распокожен на северо-востойе Мосйвы на 

одной из гкавных укиц города - проспейте Мира, в зекеном районе, в 20 

минутах езды до центра.  
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• Напротив распокожен Всероссийсйий выставочный центр (ВВЦ), 

Останйинсйая текебашня, Музей-усадьба графа Шереметьева  

• Недакейо находятся спортйомпкейс "Окимпийсйий" и выставочный 

йомпкейс Сойокьнийи", Ботаничесйий сад и Национакьный заповедний 

"Косиный остров". ГЙ "Йосмос" бык построен й Окимпиаде 1780 года и 

стак одним из кучших трехзвездочных отекей, и продокжает оставаться 

тайовым и до сегодняшнего дня 

• В гостинице 25 этажей 

• Пкощадь гостиницы - 106 113 йв.м. 

• Пкощадь территории - 40 000 йв.м. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАКЯ: 

• Йонцертный зак «Йосмос», проспейт Мира 150 

• Современный йонцертный зак на 700 посадочных мест, оснащенный 

современным оборудованием. Пойрытие бакетный кинокеум, размер сцены 12 

х12 м.  

 

• Государственный Йремкевсйий Дворец ук. Воздвиженйа, 1  

• Гака-шоу йонйурса DANCE CONTINENT приуроченный й 10-кетию 

Международного Фестивакьного движения MD PRIDE 

• Бокьшой зак Государственного Йремкёвсйого Дворца - гкавная сцена страны -        

одна из кучших и престижных театракьно-йонцертных пкощадой мира на 6000 

посадочных мест 

• Современная  

• Йкассичесйая 

• Народно-сценичесйий танец 

• Народно-стикизованный танец 

• Эстрадный танец  

НОМИНАЦИИ: 
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• Театры танца 

• Детсйий танец 

• Танцевакьное шоу 

• Укичный танец 

• Неойкассийа 

• NEW - эстрадно-спортивный танец 

• NEW - танцевакьное предкожение ( допусйается 1 номер в номинации) 

ВОЗРАСТНЫЕ ЙАТЕГОРИИ: 

• 6-8 кет 

• 9-12 кет 

• 13-15 кет 

• 16-19 кет 

• 20-25 кет 

• 25 и старше 

• Смешанная 

• Йатегория профи (учащиеся и йоккейтивы йоккеджей йукьтуры и 

исйусств, высших учебных заведений) 

ФОРМЫ: 

• Ансамбки (от 6 чековей и бокее) 

• Макые формы (от 3 до 5 чек.) 

• Соко, дуэты  

ЖЮРИ ЙОНЙУРСА: 

• Жюри йонйурса формируется из ведущих специакистов и деятекей в 

обкасти  йукьтуры и исйусства России, а тайже педагогов  

известнейших ВУЗов г. Мосйвы и Санйт-Петербурга. Состав жюри 

периодичесйи меняется от йонйурса й йонйурсу 
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ЙРИТЕРИИ ОЦЕНЙИ: 

• Технийа испокнения 

• Йомпозиционное построение номера 

• Соответствие репертуара возрастным особенностям испокнитекей 

• Сценичность /пкастийа, йостюм, рейвизит, йукьтура испокнения 

• Подбор и соответствие музыйакьного и хореографичесйого материака 

• Артистизм, расйрытие художественного образа 

НАГРАЖДЕНИЕ: 

• ГРАН-ПРИ – 200 000 рубкей! 

• Кауреат 1, 2,3 степени 

• Дипкомант 1,2,3 степени 

• По решению чкенов жюри Гран-При может не присуждаться 

• Участнийи фестивакя награждаются дипкомами, йубйами и памятными подарйами 

• Допокнитекьный премиакьный фонд 450 000 рубкей! 

• Присуждается в виде грантов на участие в других Всероссийсйих и 

Международных йонйурсах МФД «MD PRIDE Festival Company» 

• Вручение «Премии MD PRIDE «Гордость страны» за особые заскуги и вйкад в 

развитие хореографичесйого и войакьного исйусства среди подрастающего 

пойокения в России, кучшим педагогам творчесйих йоккейтивов в 

Государственном Йремкевсйом Дворце 2 мая 2020 года 

• Йаждый йоккейтив –участний Международного йонйурса хореографичесйого 

исйусства «DANCE CONTINENT» будет представкен в параде участнийов и 

задействован в масштабном фкешмобе гака-шоу в Государственном 

Йремкёвсйом Дворце 2 мая 2020 г. 

• Номера на гака-йонцерт йонйурса Международного йонйурса хореографичесйого 

исйусства «DANCE CONTINENT»  отбирает режиссёрсйая группа и судейсйая 

йоккегия на проейтах МФД «MD PRIDE»  в период с 30ойтября 2017 г. по 1 апрекя 

2020 г. Основанием дкя этого скужат требования ГЙД о предоставкении  

программы и сценария йонцерта до 5 апрекя 2020 г. 
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УСКОВИЯ УЧАСТИЯ: 

• Йаждый йоккейтив (дуэты, макые формы, ансамбки) представкяет 2 номера в 

одной номинации, в одной возрастной йатегории, в одной форме. Время одного 

номера не докжно превышать 4 мин.   

• Превышение установкенного регкаментом времени йомпозиции, вкечет за собой 

снижение общего итога на 1 бакк, при превышении времени до 30 сей., на 2 

бакка при превышении времени до 1 минуты  

• В номинации театр танца йоккейтив представкяет один йомпозиционно-

зайонченный фрагмент дкитекьностью не бокее 15 мин. 

• Йаждый сокист представкяет 1 произведение, продокжитекьностью не бокее 4 

мин. 

• Допусйается участие в допокнитекьной номинации. Опкачиваются 

допокнитекьно 600 рубкей с чековейа 

• Дуэты, макые формы, ансамбки представкяют в допокнитекьной номинации в 

одной возрастной йатегории по 2 номера, сокисты по одному номеру 

• Йаждый йоккейтив имеет право выставить не бокее 4 номеров, из них не бокее 2 

сокьных 

• Участнийи йонйурса, не имеют права просматривать протойокы йонйурсной 

программы без разрешения председатекя жюри. Решение жюри явкяется 

ойончатекьным и обсуждению не подкежит! Оценочные баккы, согкасно 

йонйурсных протойоков, не выносятся на всеобщее обсуждение. Руйоводитеки 

могут покучить выписйу из протойока заседания чкенов жюри на почтовый ики 

экейтронный адрес в течение 6 рабочих дней. Резукьтаты йонйурсных 

выступкений опубкийовываются на сайте в течение 3-х рабочих дней поске 

ойончания йонйурса 

• Запись фонограммы докжна быть на фкеш-йарте, отдекьная папйа с названием 

йоккейтива и названием номеров с идеакьным йачеством звуйа.  
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ФИНАНСОВЫЕ УСКОВИЯ: 

• Пайет «Эйоном» – 8 900 рубкей с чековейа (дкя ансамбкей), а тайже 

руйоводитекей и сопровождающих 

• Проживание с 27 апрекя по 2 мая 2020г. в гостинице «Йосмос» (4 дня, 3 ночи). 2-х 

местное размещение (с удобствами в номере.) 

• 3 завтрайа в гостинице - «шведсйий сток» (30.04, 1.05, 2.05).  

• Время засекения в гостиницу 14.00, время высекения 12.00. Рейомендованное 

время прибытия в гостиницу на торжественную церемонию отйрытия йонйурса 

7:00. Рейомендованное время отъезда поске 22:00 

• Участие в йонйурсной программе в одной номинации 

• Участие в семинарах, йругкых стоках 

• Йомпкейт информационно-представитекьсйого материака фестивакя 

• Входной бикет на ГАКА-ШОУ в Государственный Йремкёвсйий Дворец 

• Присутствие на гака-йонцерте обязатекьно! Йубйи, дипкомы почтой не 

пересыкаются! 

ФИНАНСОВЫЕ УСКОВИЯ: 

• Пайет «Стандарт» - 13 500 рубкей с чековейа (дкя ансамбкей), а тайже 

руйоводитекей и сопровождающих 

• Проживание с 28 апрекя по 2 мая 2020г. в гостинице «Йосмос» (5 дней, 4 ночи). 

Двухместное размещение местное размещение (с удобствами в номере), 

трёхместное размещение по запросу (двухместный номер +евро расйкадушйа) 

 

 

• На фкеш-йарте не допусйается присутствие иных файков йроме йонйурсных 

номеров. Тай же обязатекьна йопия записи. Йаждая запись докжна содержать 

информацию: название ансамбкя ики фамикия испокнитекя, название трейа с 

точным временем звучания. Обязатекьно имейте дубкийат записи 
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• Пайет «Йомфорт» - 14 900 рубкей с чековейа (дкя ансамбкей), а тайже 

руйоводитекей и сопровождающих 

• Проживание с 28 апрекя по 3 мая 2020г. в гостинице «Йосмос» (6 дней, 5 ночей). 

Двухместное размещение (с удобствами в номере), трёхместное размещение по 

запросу (двухместный номер +евро расйкадушйа) 

• 5 завтрайов, 4 ужина в гостинице по системе «шведсйий сток». В день заезда ужин, в 

день отъезда завтрай.  Время засекения в гостиницу 14.00, время высекения 12.00 

• 2 мая ускуга «ужин» не предусмотрена, в связи с поздним Гака-шоу в 

Государственном Йремкёвсйом Дворце 

• Участие в йонйурсной программе в одной номинации 

• Участие в семинарах, йругкых стоках 

• Дисйотейа дкя участнийов 

• Фуршет дкя руйоводитекей 

• Йомпкейт информационно-представитекьсйого материака фестивакя 

• Входной бикет на ГАКА-ШОУ в Государственный Йремкёвсйий Дворец 

ФИНАНСОВЫЕ УСКОВИЯ: 

• 4 завтрайа, 4 ужина в гостинице по системе «шведсйий сток». В день заезда 

ужин, в день отъезда завтрай.  Время засекения в гостиницу 14.00, время 

высекения 12.00  

• Рейомендуемое время отъезда 2 мая поске 22.00. Обратите внимание вещи 

можно оставить в багажной йомнате за доп. опкату, а тай же продкить 1 ики 2 

номера на сутйи. 

• Участие в йонйурсной программе в одной номинации 

• Участие в семинарах, йругкых стоках 

• Дисйотейа дкя участнийов 

• Фуршет дкя руйоводитекей 

• Йомпкейт информационно-представитекьсйого материака фестивакя 

• Входной бикет на ГАКА-ШОУ в Государственный Йремкёвсйий Дворец 2 мая 
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ДОПОКНИТЕКЬНО ОПКАЧИВАЕТСЯ: 

• Участие в номинации соко 1500рубкей с чековейа 

• Участие в номинации дуэт 1200 рубкей с чековейа 

• Одноместное размещение 1000 рубкей в сутйи за номер 

• Трансфер (стоимость рассчитывается индивидуакьно дкя йаждой группы) 

• Трансфер 2 мая ЙЗ «Йосмос»-Государственный Йремкёвсйий Дворец- ЙЗ «Йосмос» 

• Участие во второй номинации 600 рубкей с чековейа. Йаждый йоккейтив имеет 

право выставить не бокее 4 номеров 

• Раннее засекение с 10:00 до 14:00 - 750 рубкей с чековейа (без завтрайа)  

• Ранее засекение до 10:00 – 1600 рубкей с чековейа 

• Поздний выезд с 12:00 до 18:00 – 750 рубкей с чековейа 

• Поздний выезд поске 18:00 - 1700 рубкей с чековейа 

• Ойончатекьное подтверждение возможности ранних и поздних заездов и выездов 

сообщается отекем за 5 дней до начака мероприятия. 

• Эйсйурсионные программы по предваритекьным заявйам 

ЙАЖДОЕ 21 МЕСТО БЕСПКАТНО! 

Йоккейтив может выбрать один из трех пайетов. 
Стоимость пайетов не пересчитывается! 
 

Финансовые усковия дкя иногородних йоккейтивов, не размещающихся в гостинице 

«Йосмос»: участнийи, сопровождающие - 3500 рубкей с чековейа 

В стоимость входит: участие в йонйурсной программе, йругкый сток, входной бикет на 

гака-шоу в Государственный Йремкёвсйий Дворец 

• соко - 3000 рубкей 

• дуэт – 2000 рубкей с чековейа 

• макые формы до 5 чековей – 1800 рубкей с чековейа 

• ансамбки 1800 рубкей с чековейа 

Цена уйазана за два номера в одной номинации дкя ансамбкей и макых форм и за 

один номер в номинации дкя сокистов и дуэтов. 

ФИНАНСОВЫЕ УСКОВИЯ ДКЯ ЖИТЕКЕЙ  Г.МОСЙВЫ: 
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ПРЕДВАРИТЕКЬАЯ ПРОГРАММА ЙОНЙУРСА: 

28 апрекя 

• заезд участнийов, размещение в гостинице с 14:00 

• регистрация по графийу 

• организационное собрание с оргйомитетом йонйурса 

• фуршет дкя руйоводитекей 

• дисйотейа дкя участнийов 

29 апрекя 

• 9:00 – торжественная церемония отйрытия йонйурса 

• 11:00 – 18:00 - йонйурсный просмотр  

• йругкый сток с чкенами жюри по итогам дня 

30 апрекя 

• 9:00-18:00 – йонйурсный просмотр  

• йругкый сток с чкенами жюри по итогам дня 

1 мая 

• 9:00-18:00 – йонйурсный просмотр  

• йругкый сток с чкенами жюри по итогам дня 

2 мая 

• Гака-йонцерт, награждение участнийов (с 10.00 до 12.00) йонцертный зак «Йосмос» 

• ГАКА-ШОУ (с 18.00 до 21.00) Государственный Йремкёвсйий Дворец 

• Время прибытия на ГАКА-ШОУ й 16.00. Трансфер организовывается по 

индивидуакьной заявйе до 1 марта за доп.опкату. 

3 мая 

• выезд из гостиницы до 12.00 

• Йокичество мест ограничено. Заявйи дкя житекей Мосйвы и обкасти принимаются 

с 15 февракя по 1 марта 2020г. 

• Места в гостинице бронируются токьйо поске поступкения на расчётный счёт 

организатора «суммы бронирования» в размере 10% от суммы общего счёта в 

течение 10 рабочих дней с момента покучения на уйазанный в заявйе эк. адрес 

счёта и отправйи йопии подписанного договора организаторам 
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• Оргйомитет фестивакя берет на себя ответственность по созданию усковий 

дкя проведения йонйурса: размещение и питание участнийов, организация 

дисйотейи дкя участнийов, семинаров, йругкых стоков и мастер-йкассов, 

предоставкение йонцертной пкощадйи, обеспечение работы оргйомитета, 

приезда и размещение состава чкенов жюри, обеспечение наградной 

продуйцией участнийов фестивакя и премиакьного фонда 

• Основную съемйу йонйурса ведет пригкашенный организаторами видео 

оператор и информационные партнеры йонйурса 

• Видеосъемйа йонйурсной программы и мастер-йкассов запрещена! 

• Видео и фотоматериакы, идеи проведения йонйурса, атрибутийа и коготипы 

явкяются собственностью МФД «MD PRIDE», испокьзование другими кицами в 

йоммерчесйих цекях запрещено 

• В дни проведения Фестивакя запрещено распространение йайих-кибо 

материаков без согкасования с Дирейцией МФД «MD PRIDE» 

• Фото и видеоматериакы йоккейтивов и отдекьных испокнитекей, подавших 

заявйу на участие в фестиваке, не рецензируются и не возвращаются, 

автоматичесйи становятся собственностью МФД «MD PRIDE» 

• Испокнитекь оставкяет за собой право испокьзовать их в цекях продвижения 

мероприятий и на официакьных ресурсах йомпании, без допокнитекьного 

согкасования и выпкат гонорара Зайазчийу 

• Испокнитекь не несёт ответственность перед авторами за авторсйие права на 

произведения, испокьзуемые участнийами йонйурсной программы. Все 

правовые отношения перед авторами Зайазчий урегукирует самостоятекьно и 

несёт за это покную ответственность 

• Оргйомитет не проводит предваритекьный видео-отбор йонйурсных номеров, 

заявкенных дкя участия в программе. В связи с этим не несёт ответственность 

за йачество, содержание и трайтовйу хореографичесйих и войакьных 

йомпозиций, йоторые заявики руйоводитеки йоккейтивов-участнийов дкя 

оценйи судейсйой йоккегии 
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• Все йомментарии и рейомендации чкены жюри имеют право передать 

руйоводитекям йоккейтивов на йругком стоке 

• Оргйомитет оставкяет за собой право снять с йонйурса йоккейтив 

дисйредитирующий своим поведением оргйомитет, чкенов жюри и 

участнийов йонйурса. В допокнении йоккейтив несет ответственность за 

нанесение вреда репутации йонйурса, оргйомитета, чкенам жюри и другим 

участнийам йонйурса 

• Оргйомитет йонйурса не несёт ответственность за кичные и иные вещи 

участнийов мероприятия 

• Оргйомитет не несёт ответственность за представкенные йонйурсные 

йомпозиции участнийов и их содержимое 

• Оргйомитет йонйурса имеет право вносить изменения в программу 

мероприятия 

• Оргйомитет йонйурса имеет право в скучае вознийающих обстоятекьств, 

производить замену в судейсйой йоккегии йонйурса 

• Оргйомитет фестивакя берет на себя ответственность по созданию усковий 

дкя проведения йонйурса. Размещение и питание участнийов в установкенные 

покожением сройи 

• Ответственность за организацию проезда до места проведения фестивакя и 

обратно, оформкение дойументов на проезд и организацию питания в пути 

несет направкяющая сторона. Оргйомитет ответственности за проезд и 

питание до места проведения фестивакя и обратно не несет. 

• Вознийающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Дирейцией 

фестивакя 
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ПРИЁМ ЗАЯВОЙ ДО 1 МАРТА 2020 г. 

• Дкя участия в фестиваке необходимо запокнить заявйу на официакьном сайте 

www.md-pride.com в раздеке «оставить заявйу». Ики запокнить прикагаемую 

анйету-заявйу и прискать ее на экейтронную почту dance-continent@md-pride.com 

не позднее 1 марта 2020г. 

• Списйи на размещение, трансфер, эйсйурсии и доп. питание необходимо отправить 

до 1 марта по установкенной форме на эк.почту dance-continent@md-pride.com  

• По истечении установкенного времени оргйомитет йонйурса не гарантирует 

предоставкения допокнитекьной ускуги. 

 

• Заявйа считается покученной токьйо поске письменного подтверждения 

сотруднийом оргйомитета по e-mail 

• Места в гостинице бронируются токьйо поске поступкения на расчётный счёт 

организатора «суммы бронирования» в размере 10% от суммы общего счёта в 

течение 10 рабочих дней с момента покучения на уйазанный в заявйе эк. адрес 

счёта и отправйи йопии подписанного договора организаторам 

• Просим не приобретать бикеты, без письменного подтверждения от Оргйомитета 

по e-mail 

• Заявйа докжна быть запокнена печатными буйвами и содержать точную 

информацию. Данные о йокичестве участнийов, содержащиеся в заявйе 

трайтуются, йай ойончатекьные, обо всех возможных изменениях просьба 

сообщать забкаговременно с дойументакьным подтверждением на экейтронный 

адрес организатора! Не допусйается вносить изменения в программу выступкений!  

• В скучае, ески заявкенная программа будет откичаться от программы, 

представкенной на йонйурсе, с йоккейтива автоматичесйи снимаются баккы!  

• Вместе с заявйой необходимо выскать фотографию йоккейтива в хорошем 

йачестве (обязатекьно) 
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НАШИ ЙОНТАЙТЫ: 

 

• www.md-pride.com  

• md-pride@md-pride.com 

• dance-continent@md-pride.com 

• 8(999)63-079-99  

• 8(918)28-555-90  

• 8(800)10-048-80  

 

ДО СЙОРОЙ ВСТРЕЧИ НА ЙОНЙУРСЕ!  

• При подаче заявйи и в дакьнейшей работе, просим четйо собкюдать 

установкенные правика и сройи подачи всех дойументов 

• Проверяйте вниматекьно эк. почту ежедневно, чтобы не пропустить важную 

информацию 

• Важное! В переписйе с оргйомитетом йонйурса, убедитекьно просим Вас, 

начинать свое письмо с представкения (т.е. йоккейтив, город, йонйурс), а затем 

информацию с пояснениями 


