
 

ФИНАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС   

Россия, Москва 

16 - 17 октября 2021 года  

Культурный центр Зил                                                                                                                          
участие очное или дистанционное 

________________________________________________________ 

Отборочный тур                                                                                                                                               
для ИТАЛИИ, АМЕРИКИ, БАЛТИЙСКИХ стран и России 

12 – 13 июня 2021 года                                                                                                                           
РИЕТИ, via Cinzia 18/А, Италия                                                                                                                                                   

участие очное или дистанционное 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Статья N1 – Организатор международного конкурса “Royal Dance Grand Prix” 

 

- Международная балетная ассоциация “Royal’s Line Group”(Италия),  
- Фонд поддержки культуры и искусства «Национальное достояние» (Россия), 
- Компания “Globex Promotion”(Россия), 
- Культурный центр ЗИЛ (Россия). 
 
 
 

 

Статья N 2 - Цели отборочного тура 
 

Конкурс намерен примировать талантливых молодых артистов, предоставляя им 
возможность: 

 
1. участвовать в финальном международном конкурсе "Royal Dance Grand Prix" в Москве 

(Россия); 
 

2. работы в области балета и стажировки в престижных балетных школах Европы, Америки и 
России. 

 
 

 

Статья N 3 - Задачи конкурса 

 



- Продвигать молодые таланты за границей в целях международного обмена 
креативной гениальности; 

 
- Выставлять на показ коллективные артистические прогрессы, представляя 
танцовщикам, организаторам и педагогам уникальную возможность культурного 
роста; 



- Выявлять и поддерживать молодых и талантливых танцовщиков; 
 

- Повышать профессионализм среди взрослых и молодежи; 
 

- Развивать артистическую интеграцию между народами с разной культурой; 
 

- Развивать и рекламировать различные стили и выражения художественной хореографии. 
 
 

 

Статья N 4 - Номинации 
 

• классика 

• contemporary/modern/jazz 

• характерный/народный танец 
 

 
 
Статья N5 – Возрастные категории 

 
Группа «А»: с 8 до 10 лет. 

Солисты. Выступление в характерной/народной номинации и в contemporary/modern/jazz не 

более 3х минут. Классическая вариация не более 2х минут.                                                                                               

 
Группа «В»: с 11 до 13 лет. 
Солисты. Выступление в характерной/народной номинации и в contemporary/modern/jazz 
не более 3х минут. Классическая вариация  не более 2х минут.                                                                 
 
Группа «С»: с 14 до 16 лет. 
Солисты. Выступление в характерной/народной номинации и в contemporary/modern/jazz 
не более 3х минут. Классическая вариация  не более 2х минут.                                                                  
 
Группа «D»: с 17 лет и более. 

Солисты. Выступление в характерной/народной номинации и в contemporary/modern/jazz не 

более 3х минут. Классическая вариация  не более 2х минут. 

 

    Группа «Е» (дуэт): Е/A 8-10 лет; Е/B 11-13 лет, Е/C 14-16 лет, Е/D с 17 лет и более.  

Хореография длинной до 3 минут. 

 

Группа «F» (групповые выступления): F/A 8-10 лет, F/B 11-13 лет, F/C 14-16 лет, F/D с 17 лет и 

более.  

Выступление группы (до 10 участников) не более 3:30 минут. 

Выступление группы (от 10 и более участников) не более 5 минут. 

 

Группам с участниками различного возраста организация определит возрастную категорию на 

основе среднего возраста участников.  

 

 
 
Статья N6 - Жюри 
 

Жюри отборочного тура состоит из 8 членов жюри. 



 
Жюри состоит из 6 международных специалистов в области хореографии и 
директоров балетных компаний и школ.  
2 члена жюри – представители прессы или телевизионных каналов. 

 
 
 
 
 

Статья N7 - Оцениваемые критерии 
 

- Tехника;  
- Cоответствие стиля с хореографией;  
- Сценическая артистическая выразительность и интерпретация;  
- Соответствие между музыкой и хореографией;  
- Сценический образ. 
 

Выступления оцениваются по десяти-бальной системе.  
 

Жюри утвердит минимальный бал необходимый для квалификации участника.                        

 

Организация опубликует список КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ, прошедших 

отборочный тур для участия в финальном международном конкурсе RDGP в Москве (Россия), 

на странице ФБ  https://www.facebook.com/royalslinegroup и на странице организации 

http://royalsline.com/vincitori.html в течении 10 дней со дня провдения отборочного тура.  

 
 
 

 
Статья N8 - Премии 
 
Памятными дипломами будут премированы 3 лучших участника в наждой номинации и 
возрастной категории. 
 
Каждый из членов международного жюри — директоров балетных компаний или школ, 
имеет право в одностороннем порядке премировать любого участника конкурса правом на 
обучение или участие в мастер классах балетной школы, или театра, или контрактом 
профессиональной работы в области балета, или в телевизионном проекте. 
 
Для очного участия квалифицированного несовершеннолетнего участника в финальном 
международном конкурсе RDGP в Москве, обязательно сопроводительное лицо, на 
проживание которого организация гарантирует скидки. Сопроводительному лицу 
организация конкурса гарантирует визовую поддержку. 
 
 
 
Статья N 9 - Запись на отборочный тур 
 
В отборочном туре имеют право участвовать как солисты так и дуэты и группы , как 
ученики/студенты частных так и государственных балетных учебных заведений. 
 

https://www.facebook.com/royalslinegroup
http://royalsline.com/vincitori.html


Возможно участвовать в различных балетных номинациях, заполнив отдельную 
регистрационную анкету на участие в каждой балетной номинации.                                                                     
Группы могут заполнить единую регистрационную анкету для двух выступлений.  
 
Регистрационные анкеты на участие высылаются по электронному адресу: 
royals.line@yahoo.it                                                                                                                                                     
Видео запись высылается вместе с регистрационной анкетой.  
 
Подписывая регистрационную анкету, участник или ответственное лицо в одностороннем 
порядке несет ответственность, декларируя что видео запись выступления является 
аутентичной и никаким образом не нарушает международные и Европейские законы 
касательно авторского права.  
 
До 15 мая 2021 года участник конкурса может внести изменения в свою регистрационную 
анкету. 
 
 
 
Статья N 10 - Регистрационный взнос 

 
Регистрационный взнос КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УЧАСТНИКА включает:                                                                                              
- 50% регистрационного взноса финального  международного конкурса RDGP, который будет 
проведен 17 октября 2021 года в Москве для очных и дистанционных участников;                                                  
- визовую поддержку для очных участников.                                                                                                                                             
 
Для солистов: 50 евро  – регистрационный взнос за участие в сольном выступлении. 
 
 
Для дуэта: 50 евро – регистрационный взнос с каждого участника в одном дуэтном 
выступлении. 
 
 
Для группы от 3 участников и более: 25 евро – регистрационный взнос с каждого участника в 
одном выступлении. 
 
Не позже 15 мая 2021 года конкурсант оплачивает регистрационный взнос на банковский 
счет указанный в конце регламента. Регистрационный взнос не возвращается.  
 
 
 
 
Статья N 11 – Подтверждение о регистрации 
 
Конкурсант получит информацию о точном расписании конкурса.  
 
 
 
 
Статья N 12 – Техническое описание 
 

mailto:royals.line@yahoo.it


Отборочный тур будет транслироваться 12 и 13 июня на канале Youtube итальянско TV Start 
818. 
 
Организация примет видео запись конкурсного выступления выполненную лишь в 2021 году 
и без видео монтажа.                                                                                                                                                    
Костюм рекомендуется, но не обязателен для участия в отборочном туре. Костюм обязателен 
для участия в финальном международном конкурсе RDGP в Москве как для очного так и для 
дистанционного участия.  
 
 
 
 
Статья N 13 – Конфиденциальность личной информации 
Организация конкурса обязуется использовать частные даты каждого конкурсанта в 
соответствии с законом, исключительно в целях продвижения и рекламы конкурса, 
связанную  со всеми видами деятельности конкурса в соответствии с нижеподписанным 
регламентом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОРГАНИЗАТОРЫ: 

Международная балетная ассоциация “Royal’s Line Group” 

 

Президент: Antonio Reali 

Секретарь:Tatjana Reali-Kirillova 

Tel.+39 3284566034, +39 3663279121 

royals.line@yahoo.it 

www.royalsline.com 

 

 

Фонд поддержки культуры и искусства «Национальное достояние» 

 
 

Исполнительный директор: Айдар Мирсаетович Шайдуллин 

Тел.+7(495)6380702, +7(917)5155625 

ncprom@mail.ru 

 

 

 
 

Генеральный директор: Айдар Мирсаетович Шайдуллин 

Тел. +7(495)6380702, +7(903)5664689 globexprom@hotmail.com 

www.globexprom.ru 

 



 
Директор: Мария Васильевна Рогачева 

Тел. + 8 (495) 675-16-36 

m.rogacheva@zilcc.ru 

www.zilcc.ru 

 

 

 

Банковские реквизиты “ROYAL’S LINE GROUP”:                                                                                                                                                                            
N° IT90 P0306973600100000000713 

SWIFT: BCITITMM 

Banca Intesa Sanpaolo 

Viale della Repubblica 50, Contigliano (Rieti), Italy 

 
 

Цель оплаты: регистрационный взнос за участие в отборочном туре Moscow "Royal 

Dance Grand Prix" 2021, указывая имя участника. 

 

 

 

 

http://www.zilcc.ru/

