


IAC (Международная Академия хореографии) UNESCO 
Представительство в городе Москве
.  Подготавливает универсальных танцоров, повышает 
уровень педагогического мастерства, знакомит 
с современными методиками обучения детей по всем 
направлениям хореографии

.  Сотрудничает с Правительствами 85 регионов России, 
Министерствами культуры и образования регионов, 
Департаментами культуры и образования городов

.  Объединяет более 2 000 самодеятельных 
хореографических коллективов и 20 ведущих 
организаторов хореографических мероприятий 

.  Использует инновационную систему подготовки талантливых 
детей в формате очно-заочного обучения с ежегодной 
Международной Сертификацией преподавательского 
и ученического состава 

.  Ежегодно принимает 25 Официальных представительств 
на базе учреждений дополнительного образования 
и отдельных хореографических коллективов

При информационной поддержке

ОРГАНИЗАТОРОРГАНИЗАТОР

Министерство культуры 
Российской Федерации



Киностудия «Мосфильм»
.  Концерн «Мосфильм» по праву называют 
флагманом российской киноиндустрии. Здесь 
организовано производство кинопродукции по 
полному циклу — от написания литературного 
сценария до изготовления киноленты и ее 
тиражирования

.  На киностудии пройдут основные съемки фильма 
о хореографической культуре народов России, 
где в главных ролях выступят самодеятельные и 
профессиональные ансамбли танца, представив 
культурное наследие разных регионов страны 
в номинациях «народный танец» и «народная 
стилизация»

Кремль в Измайлово
.  Измайловский Кремль расположен в одном 
из самых живописных районов столицы, на 
берегу Серебряно-Виноградного пруда. Кремль 
традиционно принимает на своей территории 
праздничные мероприятия в народном стиле, 
ярмарки и фестивали

.  Аутентичные помещения Измайловского 
Кремля послужат декорациями к показу 
хореографических постановок ансамблей 
танца, дополнив и украсив изящество и блеск 
национального костюма

ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ



Социально-значимый, уникальный по структуре 
и формату проведения проект покажет публике 
и зрителям, что национальная танцевальная 
культура важна не только для отдельного 
региона, но и для всей страны в целом

Проект пройдет в 3 этапа
.  Съемки, конкурсные выступления на концертных 
площадках и в съемочных павильонах киностудии 
Мосфильм 

.  Постановочная концертная программа 

.  Выход в эфир Федерального канала серий 
о национальной танцевальной культуре каждого 
народа, представленного на конкурсе (в главных 
ролях хореографические коллективы — участники 
проекта) 

Всего в конкурсе примут участие 200 
ансамблей танца из 85 регионов России

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТАОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



1–4 июля 2023

23–26 ноября 2023

Съемки, конкурсные и концертные выступления 
самодеятельных ансамблей народного танца 
(дата на выбор коллектива)

1–30 февраля 2024
Показ в эфире ОТР многосерийного фильма 
о хореографической культуре народов России 

 
Постпродакшн проекта состоится на двух платформах
.  Общественное Российское Телевидение
.  Канал YouTube (версия на русском и английском языке)

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ



.  Награждения состоятся в рамках Гала-концертов 
3 июля и 25 ноября 2023 года

.  Денежный призовой Фонд конкурса 1 250 000 рублей 
распределяется между 5 ансамблями танца, набравшими 
наибольшее количество баллов

.  Каждый коллектив удостаивается Звания Победителя (Гран-При), 
Лауреата I, II, III степени, подтвержденные Дипломом 
и Сертификатом присвоения звания

.  Каждый коллектив получает фирменный кубок 

.  Каждый участник награждается индивидуальным Дипломом 

.  Преподаватели, хореографы и художественные руководители 
награждаются Благодарственным письмом Международной 
Академии хореографии и удостаиваются официального документа 
от Международной Академии хореографии о «Присвоении звания 
педагога Высшей квалификационной категории»

.  Лучшие ансамбли танца проекта бесплатно продолжат свою 
работу в качестве Официальных представителей Международной 
Академии хореографии ЮНЕСКО с полной поддержкой 
художественно-постановочной группы проекта, отдела рекламы 
и PR (с присвоением коллективу статуса Официального 
Представительства на год)

.  Каждый коллектив получит запись фильма (исходник и оригинал) 
о творческой деятельности ансамбля

.  Лучшие ансамбли танца примут участие в постановке авторского 
хореографического спектакля Сергея Мельникова «От Руси 
до России» (с концертной программой в Москве и Санкт-
Петербурге в первой половине 2024 года) 

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСАПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА



В конкурсе-фильме «Национальное достояние 
России» принимают участие ансамбли танца России 
от 8 человек:
.  Обладатели званий победителей Гран-При, 
Лауреатов I, II, III степени Всероссийских и Международных 
конкурсов, проводимых на территории России 
за последние три года (подтверждается Дипломом)

.  Участники Финальных Этапов конкурса «Танцемания» 

.  Участники Премии «Щелкунчик»

.  Лауреаты I и II степени Заочных Отборочных 
туров конкурса «Танцемания»

Возраст участников:
.  От 7 лет и без ограничений

Номинации проекта:
.  Народный танец
.  Народно-стилизованный 
танец

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯУСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



Детская возрастная категория 7–13 лет
.  Младшая детская категория 7–10 лет
.  Старшая детская категория 11–13 лет
.  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 19–21 лет
.  Старшая молодежная категория 22–25 лет
.  Смешанная молодежная категория 19–25 лет

Взрослая возрастная категория от 26 лет

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ



I  Самодеятельные коллективы без звания

II  Самодеятельные коллективы со званием «Народный (Образцовый)», 
«Заслуженный», Детские государственные ансамбли танца

III  Студенческие коллективы (Средне-специальные и Высшие профильные учреждения)

IV  Муниципальные коллективы 

V  Государственные Академические ансамбли народного танца 
(участие в проекте вне конкурсной программы)

.  В конкурсе представляется одна обязательная 
концертная постановка хореографического номера 
любого народа России по номинации Народный танец 
или Народно-стилизованный танец

.  Второй номер (по желанию) может представлять 
хореографическую культуру народов мира (культуру 
другой страны), а также, любого другого народа 
России

.  Выступление с двумя номерами одной 
хореографической культуры (танца одного народа) 
недопустимо

.  Допускается участие в двух номинациях при подаче 
отдельной заявки

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ

РЕПЕРТУАРРЕПЕРТУАР



.  В состав жюри входят Художественные руководители ведущих Государственных Академических 
Ансамблей танца России

.  Расчёт баллов производится на основании критериев: постановка, техника исполнения, музыкальное и 
художественное оформление, артистизм исполнителей, оригинальность, с выставлением максимально 
10 (десять) баллов каждым членом жюри

Критерий 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 балл 43,6

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИРЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ



1 день: 
1 июля 
(23 ноября)

5:00–19:00 Прибытие иногородних участников 

14:00 Расселение в отеле, обед (по предварительному заказу)

15:00 Съемка BackStage (согласно графику прибытия коллективов)

19:00 Ужин

20:00 Приветственная вечеринка для участников

21:00 Организационное собрание с художественно-постановочной группой 

2 день: 
2 июля 
(24 ноября)

7:00 Завтрак в отеле

14:00 Обед (по предварительному заказу)

8:00–20:00 Репетиции и конкурсные выступления. Съемка

19:00 Ужин

3 день: 
3 июля 
(25 ноября)

7:00 Завтрак в отеле

11:00–17:00 Репетиции программы Гала-концерта. Съемка BackStage

14:00 Обед (по предварительному заказу)

19:00 Гала-концерт. Награждение. Съемка

22:00 Поздний ужин. Фуршет

22:00 Дискотека. Закрытие Конкурса

4 день: 
4 июля 
(26 ноября)

7:00 Завтрак в отеле

10:00 Пресс-конференция. Награждение руководителей и участников коллективов

12:00 Экскурсионная программа (по желанию). Отъезд участников

ПРОГРАММА ПРОЕКТА ПО ДНЯМПРОГРАММА ПРОЕКТА ПО ДНЯМ



.  Три полноценных съемочных дня с операторами 
и режиссерами федерального канала на 
концертных площадках и павильонах концерна 
«Мосфильм»

.  Приезд съемочной группы региональных 
отделений ОТР и ВГТРК на репетиционные базы 
коллектива (после проекта проводится съемка 
BackStage на репетиционных базах ансамблей)

.  Полноценные конкурсные выступления среди 
200 ансамблей народного танца в рамках 
каждого проекта

.  Индивидуальная бесплатная работа 
руководителя и ансамбля танца с наставниками 
проекта в формате онлайн сессий, подготовка 
конкурсной программы и программы 
Заключительного Гала-концерта 

.  12 Теле-конференций по вопросам 
организационной подготовки к мероприятию

.  Прямая трансляция проекта

.  Отдельный день награждения для участников 
проекта

.  Пресс-конференция и телевизионный мост 
с Главами городов и регионов

.  Материалы отснятого фильма о каждом 
коллективе отдельно и о национальной культуре 
народов России (итого 30 серий для выхода 
на Телевидении и 200 серий для публикации 
на YouTube-канале проекта)

.  Денежный Призовой Фонд 
в размере 1 250 000 рублей

.  Присвоение каждому художественному 
руководителю Звания «Педагога высшей 
квалификационной категории» Академии 
хореографии ЮНЕСКО

.  Именные Дипломы участникам, личные кубки, 
персональные сертификаты 

.  Размещение иногородних коллективов в 
комфортабельных отелях Москвы, полноценное 
питание, транспортно-экскурсионное 
обслуживание

ЧТО ЖДЕТ АНСАМБЛИ ТАНЦА НА ПРОЕКТЕЧТО ЖДЕТ АНСАМБЛИ ТАНЦА НА ПРОЕКТЕ



.  Организационный взнос составляет 
3 500 рублей / 1 человек 

.  Целевой конкурсный взнос для иногородних участников 
рассчитывается согласно выбранной программе 
пребывания на проекте.

.  Организационный взнос не входит в стоимость 
Целевого конкурсного взноса

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ



Шаг 1. Для участия в проекте необходимо подать 
заявку, заполнив все поля формы на официальном 
сайте проекта www.dancenational.ru

Шаг 2. После заполнения заявки в течение 3 рабочих 
дней производится оплата Регистрационного* взноса 
10 000 рублей за весь коллектив

Шаг 3. После регистрации ансамбля танца на проект, 
которая занимает от 3 до 7 рабочих дней, выставляется 
договор на участие 

Шаг 4. Предоплата за участие 50% вносится в течение 
14 календарных дней с момента отправления договора 

Шаг 5. После внесения предоплаты за участие 
Ансамблю назначается куратор по организации выезда 
коллектива на проект, наставник по организации 
выступления и индивидуальный помощник режиссера 

Шаг 6. С каждым участником заключается соглашение 
о неразглашении процесса подготовки и реализации 
проекта 

* Регистрационный взнос входит в стоимость 
Организационного конкурсного взноса. 

При отказе коллектива от участия 
Регистрационный взнос не возвращается. 

При отмене или переносе мероприятия возвращается 
100% Организационного и Регистрационного взносов.

ПОДАЧА ЗАЯВКИПОДАЧА ЗАЯВКИ

http://www.dancenational.ru


.  Основную фото- и видеосъемку конкурса 
ведет информационный партнер проекта

.  Иные лица могут осуществлять фото-и 
видеосъемку строго по предварительной 
аккредитации

.  Фото- и видеоматериалы, идеи, атрибутика 
и логотипы являются собственностью 
организаторов конкурса, использование 
другими лицами в коммерческих целях 
запрещено

.  Фото- и видеоматериалы с проекта могут 
использоваться в рекламных целях

.  Участники дают согласие на использование 
своего имени, изображения и исполнения 
произведений

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

.  Участники самостоятельно получают 
разрешения от правообладателей о 
возможности использования фонограммы, 
музыки, текста и иного объекта авторского 
права

.  Все фонограммы отправляются 
организатору за 14 дней до проекта 

АВТОРСКИЕ ПРАВААВТОРСКИЕ ПРАВА



Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1, оф. 2012 
метро Минская, Ломоносовский проспект

Телефоны: +7 (925) 785 56 77, +7 (925) 598 58 10

E-mail: info@cid-moscow.com

Сайт: www.cid.moscow

Мы в социальных сетях:

ВКонтакте: vk.com/cid_moscow

Инстаграм: instagram.com/cid_unesco

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 
по телефону +7 (926) 374 23 20

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

mailto:info%40cid-moscow.com?subject=
http://www.cid.moscow
http://vk.com/cid_moscow
http://instagram.com/cid_unesco


Финансовые условия для иногородних участников

Пакет
2–4.07 

(24–26.11)
1–4.07 

(23–26.11)
1–5.07 

(23–27.11)

Индивидуальный куратор + + +

Участие в съемке фильма + + +

Участие в конкурсной программе + + +

Участие в программе Гала-концерта - + +

Награждение каждого участника индивидуальным кубком + + +

Награждение каждого участника индивидуальным дипломом + + +

Материалы фильма + + +

Фоторепортаж с выступлений и съемок + + +

Входные билеты на все дни проведения проекта + + +

Приветственное мероприятие для участников - + +

Проживание в гостинице + + +

Питание по программе полупансион + + +

Транспортное обслуживание + + +

Заключительный фуршет + + +

Стоимость на 1 участника, руб. 11 900 14 750 17 500

Стоимость на 1 сопровождающего, руб. 10 900 13 750 16 500

Стоимость для руководителя, руб. 5 100 5 100 5 100

 
25 + 1 руководитель бесплатно

ПРИЛОЖЕНИЕ №1ПРИЛОЖЕНИЕ №1


