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 Конечные цели конкурса 
 

Конкурс намерен примировать талантливых молодых артистов, предоставляя им возможность: 1. за 

счет организации конкурса, участвовать в международном конкурсе "Royal Dance Competition" в 

Италии и в "Royal Dance Grand Prix 2017" в Китае 2. обучения в престижных балетных академиях 

Китая и Европы; работы в области балета в Китае и в Европе. 

 
 
 

 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. 
 
 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

 Балетные номинации 
 

1. классический танец 

2. modern 
 
 
 

 Возрастные категории 
 

Группа А/0 (ученики): с 6 до 10 лет. 
 

Солисты, вариация не длиннее 1:30 минуты. 

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

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

 
Группа А (ученики): с 11 до 13 лет. 

 
Солисты, вариация не длиннее 1:30 минуты. 

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

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



 

Группа В (juniores) : с 14 до 17 лет. 
 

Солисты, вариация не длиннее 1 минуты и 30. 

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

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

 
Группа C (juniores 2) : с 18 до 20 лет. 

 
Солисты, вариация не длиннее 1 минуты и 45. 

Выступление группы(до 10 участников) не длиннее3:30 минут. 

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

 
 

 
Группа D (seniores) : с 21 до 35 лет. 

 
Солисты, вариация не длиннее 2 минуты. 

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

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

 
Группа E (дуэт): E(1) 11-13 лет; E(2) 14-17 лет; E(3) 18-35 лет. 

 
Хореография длинной от 2 до 3 минут. 

 
 
 

 Жюри 
 

Жюри конкурса состоит из лучших международных специалистов в области хореографии и 

представителей ассоциации . 

 
 
 

 Оцениваемые критерии 
 

- Tехника; 

- Cоответствие стиля с хореографией; 

- Сценическая артистическая выразительность и интерпретация; 

- Соответствие между музыкой и хореографией; 

- Сценический образ. 
 

Выступления оцениваются по десятибальной системе.Каждый участник имеет право получить 

результаты протокола жюри. 



 

 Премии международного конкурса "Royal Dance Competition" 

 Дворец конгресов, Рига, 7-8 апреля 2018 года 
 

Для победителя (или победителей) избранных в возрастных категорий B, C, D и E в каждой балетной 

номинации: 

 

- Право на участие в финальном международном конкурсе "Royal Dance Grand Prix 2018" в июле 2018 

года в Китае и право на обучение - практику в течении 2 х или 10 ти месяцев по программе 

балетной компании "Beijing dancer culture and art development Co" с ежемесячной стипендией в 500 

евро, организация оплачивает проживание и гарантирует приглашение для визы. 

 
 
 

Для победителя (или победителей) избранных между конкурсантами с наивысшими баллами во 

всех балетных номинациях и во всех возрастных категориях: 

 

- Право на участие в международном конкурсе "Royal Dance Competition" в Италии.Авио билет и 

проживание за счет организации конкурса. 

Для несовершеннолетних (до 16 лет) обязательно сопроводительное лицо, на проживание которого 

организация гарантирует скидки. 

 
 
 

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 в Китае или в Европе. 
 

Организация конкурса резервирует право в одностороннем порядке премировать любого участника 

квалификационным дипломом гарантирующим бесплатную регистрацию в международном 

конкурсе ”Royal Dance Competition ” в Италии. 

 
 
 

 Премии международного конкурса "Royal Dance Competition" в Италии 

 и "Royal Dance Grand Prix" в Китае 

 смотреть в регламенте на странице www.royalsline.com 
 
 
 
 

 

 Запись на конкурс 
 

В конкурсе имеют право участвовать как солисты так и дуэты и группы , как ученики так и артисты 

частных и профессиональных балетных школ и театров. 

 

Возможно участвовать в различных балетных номинациях, заполнив отдельную регистрационную 

анкету на участие в каждой балетной номинации. 

http://www.royalsline.com/


Регистрационные анкеты на участие высылаются по электронному адресу: royals.line@yahoo.it . 
 

 Регистрационный взнос 
 

Для солистов — 50 евро (за 2 выступления). 

Для дуэта — 20 евро с каждого участника в одном выступлении. 

Для группы - 10 евро с каждого участника (за 2 выступления) 

 

Не позже 20 марта 2018 года конкурсант оплачивает регистрационный взнос на банковский счет 

ассоциации RIDA указанный в конце регламента. Оплачивая взнос до 1 февраля 2018 года, 

конкурсант получает право на 10% скидку от стоимости регистрационного взноса. 

 
 
 

 Все участники "Royal Dance Competition" во дворце конгресов города Риги 7-8 апреля 2018 

 года обязаны выполниить следующие требования: 
 

Участник обязан отправить аудио запись музыки своего конкурсного выступления по электронному 

адресу: royals.line@yahoo.it 

 

Каждый участник должен иметь при себе во время конкурса качественное CD аудио записи музыки 

своего конкурсного выступления. Каждое CD должно содержать следующую информацию: имя и 

фамилию, номинацию, название выступления и длительность. 

 

 Внимание 
 

- Организация конкурса имеет право использовать (бесплатно) и рекламировать аудио, видео и 

фото материал участников конкурса в соответствии с нормами закона. 

 

- До 3 апреля 2018 года участник конкурса может внести изменения в свою регистрационную анкету 
 

- Сцена ровная с профессиональным ковровым покрытием. 7 апреля длина конкурсного зала дворца 

Конгресов - 13 м., ширина - 9 м. 8 апреля длина сцены дворца Конгресов - 16 м., ширина - 10м . 

 

 Для участников или сопровождающих лиц, нуждающихся в организованном заказе 

 гостиницы в Риге, предлагаются конкурсные пакеты: 

3х * отель X одного человека в день = от 30 Евро (в одноместном номере) 

3х * отель X одного человека в день = от 20 Евро (в двухместном номере)) 

 

4x* отель Х одного человека в день = от 40 Евро (в одноместном номере) 

4х*отель Х одного человека в день = от 25 Евро (в двухместном номере) 

 

Для заказа конкурсного пакета, не позже 1 марта 2018 года необходимо оплатить 50% от цены 

конкурсного пакета. Остальные 50% от стоимости конкурсного оплачиваются не позже дня прибытия 

на конкурс. 

 

По предварительной заявке участника, организация может гарантировать профессиональную видео 

запись 1 выступления по цене 10 евро и 5 фото по цене 10 евро. 

 

Банковские реквизиты организатора конкурса -международной ассоциации «Royal's Line Group”: 

Банк Intesa Sanpaolo , 

mailto:royals.line@yahoo.it
mailto:royals.line@yahoo.it


N° IT90 P030 6973 6001 0000 0000 713 , 

SWIFT: BCITITMM , 

Contigliano, Viale della Repubblica 50. 

Указать причину оплаты: "Royal Dance Competition" и имя участника . 


