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ОРГАНИЗАТОР:

Международное фестивальное движение «Лаборатория творчества»

«REVOLUTION DANCE» ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ:

• популяризации хореографического искусства в его исполнительском и
педагогическом аспектах;
• выявление  и поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и
коллективов;
• повышения профессионального уровня танцоров и хореографов;
• развития у молодежи толерантности и адекватного понимания других культур;
• возможности поработать с лучшими педагогами и получить бесценный 
профессиональный опыт;
• обмена опытом между коллективами и руководителями, установки постоянных 
творческих контактов между ними;
• создать особую, дружественную атмосферу, в которой юным исполнителям было бы 
легче раскрыть свои таланты и продемонстрировать умения;
• всесторонняя поддержка новых креативных творческих направлений в искусстве;

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:

В танцевальном лагере «Revolution Dance» могут принимать участие коллективы 
различных танцевальных культур со всей России и из-за рубежа.

ВОЗРАСТ:

Возраст участников  проекта от 4 до 18 лет (те, кто могут участвовать в конкурсной 
программе). Участие в мастер-классах могут принимать люди любого возраста.

5 ПРИЧИН ПРОВЕСТИ 7 ДНЕЙ ЛЕТА 
В ТАНЦЕВАЛЬНОМ ЛАГЕРЕ  «REVOLUTION DANCE» 2020

Летнее обучение здесь проходит еще активнее, чем в остальное время года. 
Как ни странно, многие представители хореографического искусства 
недолюбливают летние каникулы. Все дело в том, что большинство помещений, в 
которых проходят занятия, на лето закрываются. А молодежь, которая не мыслит 
своей жизни без танцев, понимает – это может негативно отразиться 
на профессиональных качествах. Ведь фундамент успеха юных танцоров – 
заключается в регулярных тренировках.
С этой точки зрения танцевальный лагерь «Revolution Dance» 2020 – идеальное 
решение.    2
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2Актерское мастерство 
Ни для кого не секрет, что мало просто выучить танцевальную связку и
исполнить ее на сцене. Танцор должен еще и прожить танец. Хороший танец- это 
всегда история. Конечно история рассказывается без слов на языке движений, 
но все составляющие классической театральной постановки в хорошем танце 
всегда присутствуют: использование реквизитов, света, костюмов, осмысленное 
передвижение по сцене .
Для этого с участниками танцевального лагеря «Revolution dance» будут
ежедневно проводиться уроки по актерскому мастерству. 

3Универсальные танцоры
Главная мечта танцоров владеть сразу несколькими стилями танцев
на профессиональном уровне, чтобы это вызывало восхищение и дарило
удовольствие самому исполнителю. 
Задача наших педагогов, которые являются профессиональными танцорами и 
постановщиками заточена на умение участников импровизировать под любую 
музыку в самых разных танцевальных направлениях. Поэтому в течении 7 дней 
вы будете продвигаться вперед в самых популярных дисциплинах.
Наши преподаватели разработали комплексную программу, которая поможет 
участникам:
• Развить индивидуальные творческие способности
• Применить на практике полученные знания
• Усовершенствовать приобретенные ранее навыки
Для педагогов пройдет Практикум по режиссуре и мастерству артиста (в формате 
лаборатории)
Мастер - Классы от топовых хореографов  наполнят энергией и замотивируют 
каждого, а после вы  отправитесь на встречу к новым победам 2020-го года.

4 Перформанс 
Каждый педагог танцевального лагеря (не руководители коллективов) будет 
готовить финальный перформанс с участниками лагеря, а уже 11 июля 2020 года 
мы будем наблюдать итоговый результат получившихся номеров.

5
Обретение новых друзей и обмен знаниями.
Танцевальный лагерь «Revolution Dance» 2020 – это не только место, где можно 
ежедневно тренироваться, обучаться разным направлениям танцевального
искусства, участвовать в мастер-классах, то есть развиваться профессионально.
Танцевальный лагерь «Revolution Dance» 2020 – это еще и место, где можно
завести новые знакомства, получить мощный заряд энергии от общения
с единомышленниками.
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Участников танцевального лагеря ждут:
- Пенная вечеринка
- Праздник красок Холли
- Sensation party
- Танцевальный баттл
- Конкурсная программа
И многое другое…

Станьте участником танцевального лагеря «Revolution Dance» 2020 
и ощутите мощную волну танцевального вдохновения!

Опыт, которым с Вами поделятся лучшие педагоги страны, впечатления, яркие эмоции 
и заряжающее светлой энергией солнце черноморского побережья, зарядят Вас
не только позитивом, но и превратятся:
• в теплые воспоминания, которые целый год будут греть Вам душу; 
• в острое предвкушение, с которым Вы будете ждать следующее лето;
• в стимул для ярких побед в новом учебном году на фестивалях и конкурсах!

НАГРАЖДЕНИЕ:
По окончании проекта, все участники, будут награждены:
- сертификатами о прохождении мастер-классов Международного танцевального 
лагеря «Revolution Dance»;
- дипломом «Гран-При»;
- дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени и Дипломантов 1, 2, 3 степени 
международного конкурса, проводимого в дни лагеря; 
- сертификатами о прохождении мастер-классов Международного танцевального 
лагеря «Revolution Dance»;
- благодарственными письма для руководителей коллективов и спонсоров;
- кубками, призами, памятными подарками;

Но и это еще не все!
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ЖЮРИ:
Для проведения конкурса и подведения его итогов создается компетентное жюри, в 
состав которого входят профессиональные педагоги Высших Учебных Заведений 
России, профессиональные хореографы-постановщики, деятели культуры и искусства.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Категория А – 25 200 руб./чел. (трех или четырехместное размещение в каждом номере, 
условия в блоке из двух номеров); 
Категория В – 30 200 руб./чел. (3-х местное размещение, удобства в номере ); 
Категория С «Двухкомнатный»– 34 200 руб./чел. (категория «люкс» до четырех человек) 
всего 4 номера;

Цена указана за путевку одного человека на 7 дней.

В стоимость включено:
- проживание и трехразовое питание (05 июля 2020 –только обед, ужин; с 6 июня по 11 
июля – завтрак, обед, ужин; 
12 июля 2020 – только завтрак) 
- участие во всех мастер-классах, семинарах и других мероприятиях лагеря;
- участие в конкурсах, проводимых в рамках лагеря без дополнительных взносов; 
- получение дипломов и сертификатов; 
- кубки, призы, подарки; 
- 3 пакетика красок для фестиваля Холли для каждого участника; 
- посещение всех вечеринок проекта; 
- организационный взнос за участие в одной конкурсной номинации (до 2-х номеров)!

Дополнительно оплачивается:
- курортный сбор в размере 10 руб./чел. за день, со вторых суток пребывания
в Краснодарском крае (для лиц старше 18 лет, без прописки в Краснодарском крае); 
- трансфер (рассчитывается индивидуально для каждой группы, по предварительной 
заявке до 20 июня);
- раннее размещение в гостинице до 10.00;
- поздний выезд после 10.00;
- завтрак в день заезда и обед/ужин в день выезда;
- одноместное проживание в номере; 
- дополнительные сутки (при наличии свободных номеров, узнавать заранее
у менеджера МФД «Лаборатория творчества», до покупки авиа или ЖД билетов);
- участие в дополнительной номинации – 500 рублей с человека
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УСЛОВИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 
К участию в фестивале допускаются коллективы в количестве только от 10-ти человек.
Только одному руководителю коллектива путевка предоставляется бесплатно. 
При условии, что общий состав участников не менее 20 человек (20+1 педагог). 

Скидка для сопровождающих, которые не планируют посещать мастер классы – 3000 
рублей от стоимость путевки!

При подаче заявки вносится предоплата в размере 20% от стоимости путевки каждого 
участника, что гарантирует участие в танцевальном лагере «Revolution Dance» 2020. 
Предоплата брони 20% не возвращается при отказе участия в танцевальном лагере. 
Оставшаяся сумма (80% стоимости путевки), производится согласно договора и выстав-
ленного счета, не позднее 20 июня 2020 г.

Приложение №1
ПОЛОЖЕНИЕ

В рамках проекта международного танцевального лагеря «Revolution Dance»
  Танцевальный конкурс «Revolution Dance» 2020г.

Место проведения: г. Сочи, Лазаревский р-н

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:
- классический танец;
- народный танец;
- народный стилизованный танец;
- эстрадный танец;
- современный танец (Vogue, Jazz Fank, Dancehall,
Contemporary, Afro, модерн, джаз модерн, экспериментальная хореография и т.п.);
- «уличный» танец (брейк, хип-хоп, хаус, крамп и т.п.);
                      
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
- от 4 до 6 лет
- 7 – 9 лет
- 10 – 12 лет
- 13 –15 лет
- 16 – 18  лет
- смешанная (только ансамбли)
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ФОРМЫ:
- соло;
- дуэты;
- малые формы (от 3 до 7 участников);
- ансамбли (от 8 человек).

Продолжительность 1 номера не более 5 минут.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
-  техника исполнения;
 -  композиционное построение номера; 
-  соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
 -  соответствие музыкального и хореографического материала;
 -  актерское мастерство, раскрытие художественного образа;

Все конкурсы оцениваются по 10-бальной системе. Баллы суммируются.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
 Если коллектив выставляет на конкурс более одного номера, то каждый номер должен 
быть заполнен в отдельной заявке. 
Фонограммы музыкального сопровождения предоставляются на USB устройстве в 
отдельной папке с указанием названия коллектива / исполнителя и номера. 
Формат фонограммы только MP3. 
Оргкомитет рекомендует участникам конкурса иметь копии фонограмм музыкального 
сопровождения.
Названия фонограммы должно быть в следующем формате:
Фамилия Имя – Название композиции.
Пример названия файла:
Левкина Мария – Дюймовочка.mp3 или Визави Ансамбль – Россия.mp3
Замена репертуара после окончания приема заявок не производится.

ПООЩРЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА:

-  Лауреат  I степени - международного конкурса, проводимого в дни лагеря. Диплом, 
кубок, скидка 50 000 руб. на участие в грантовых танцевальных конкурсах осень 
2020/весна 2021;
- Лауреат II степени - международного конкурса, проводимого в дни лагеря. Диплом, 
кубок, скидка 30 000 руб. на участие в грантовых танцевальных конкурсах осень 
2020/весна 2021;
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- Лауреат III степени - международного конкурса, проводимого в дни лагеря. Диплом, 
кубок, скидка 20 000 руб. на участие в грантовых танцевальных конкурсах осень 
2020/весна 2021;

- Дипломант I степени – международного конкурса, проводимого в дни лагеря. Диплом, 
кубок, памятный приз;
- Дипломант II степени - международного конкурса, проводимого в дни лагеря. Диплом, 
кубок, памятный приз;
- Дипломант III степени - международного конкурса, проводимого в дни лагеря. Диплом, 
кубок, памятный приз;

-  Диплом за лучшую фотографию и текст о лагере в своем Instagram профиле
( могут участвовать все участники лагеря, количество
фотографий не ограничено) – 10 000 рублей (конкурс «Блогер Revolution» 2020); 
- Диплом Лауреата I степени танцевального баттла, памятный приз, кубок;
- Дипломы Лауреата II, III степени танцевального баттла, памятный приз, медаль
- Победитель, которого выберет жюри получит главный приз международного
танцевального конкурса «Revolution dance»
ГРАН-ПРИ – 150.000 рублей (наличными) 

- По решению жюри могут присуждаться дополнительные  премии и призы 

Условия проведения
Танцевального лагеря и танцевального конкурса «Revolution Dance» 2020

• Форма смотра в присутствии жюри и публики; 
• Конкурсное выступление коллективов оценивает профессиональное жюри; 
• Любое нарушение регламента конкурса влечет за собой потерю баллов при оценке 
выступления коллектива;
• Конкурсанты оцениваются жюри по 10-ти бальной системе;
• Жюри не имеет права разглашать свои решения до официального объявления на 
церемонии закрытия; 
• Решения жюри обжалованию не подлежат; 
• Председатель жюри имеет право дополнительного голоса при возникновении спорной 
ситуации;
• Каждый член жюри имеет право голоса и ведет обсуждения до принятия решения 
всеми членами жюри; 
• Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами жюри и
присуждение звания участникам; 
• Каждый коллектив, отдельный исполнитель имеет право участвовать в одной и более 
номинациях; 
• Возраст участников может быть проверен по документам Председателем жюри; 8



• В случае необходимости оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения и 
дополнения в условия проведения конкурса;
 • Вход в зрительный зал осуществляется только на «Аплодисменты», между
конкурсными выступлениями. Вход в зал во время конкурсных выступлений СТРОГО 
ЗАПРЕЩЕН! 
• Награждение проходит в каждой возрастной номинации; 
• При подаче заявки участник (коллектив, руководитель) автоматически подтверждают 
свое согласие со всеми пунктами данного Положения;
 • Руководители/родители участников конкурса при подаче заявки автоматически
подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в 
том, что участник может быть задействован в конкурсных мероприятиях до 23.00.

Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческие коллективы,
руководителя за грубое нарушение правил внутреннего распорядка конкурса,
нарушение дисциплины и неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов 
жюри и других участников конкурса.

Ответственность за жизнь и безопасность участников несут руководители/сопровожда-
ющие их лица! Организаторы фестиваля-конкурса не несут ответственности за травмы 
участников, полученные в период проведения конкурса-лаборатории.

За вещи, оставленные без присмотра во время проведения лагеря/конкурса
Оргкомитет и Администрация площадки проведения лагеря ответственности не несет. 
Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать оргкомитет. 

Присутствие на открытие и закрытие конкурса обязательно для всех коллективов!
Кубки, сертификаты и дипломы почтой не отправляются.

Фото и видеоматериалы коллективов, подавших заявку на участие в конкурсе, не 
рецензируются и не возвращаются, автоматически становятся собственностью МФД 
«Лаборатория Творчества». Организатор оставляет за собой право использовать их в 
целях продвижения мероприятий и на официальных ресурсах компании, без
дополнительного согласования и выплат гонорара участнику. Видеосъёмка и
фотосъемка конкурсной программы участниками и сопровождающими их лицами для 
личного пользования разрешена.

В течение всего периода работает фотограф МФД «Лаборатория творчества»
(фотографии размещаются на официальной странице Вконтакте и группах, 
в социальных сетях (МФД «Лаборатория творчества»). Фотографии публикуются в 
течении 14 дней после окончания проекта. Просмотр, скачивание и использование 
фотографий – бесплатны.
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ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
«REVOLUTION DANCE» 2020

Программа предварительная, возможны изменения и перестановки.
1 день  
- Заезд
- Встреча с организаторами
- Торжественное открытие (dress code - все в белом!)
- Sweet party для участников 
- Фуршет для руководителей

2 день 
- Мастер-классы
- Конкурсная программа «Визитка»
(Каждый коллектив, на усмотрения педагога, готовит номер, в котором он расскажет
о том, откуда приехали и раскроет особенности танцевального направления, в котором 
работает коллектив) Продолжительность не более 5-ти минут.
- Smoke party ( dress code  все в красном!)

3 день  
- Мастер-классы
- Конкурсный день в номинациях:
«Уличный танец»,  «Эстрадный танец»,
«Cовременный танец»
Участники представляют до 3-х номеров в одной номинации.

4 день 
- Мастер-классы
- Color party на пляже
Мы будем зажигать под  хиты наступившего лета  на самой яркой вечеринке года.
Дресс код: купальник/ шорты+майка.  
Самого яркого человека по итогам фестиваля красок  будет ждать памятный приз.

- Конкурс на лучший плакат о танцевальном лагере (выставка плакатов от каждого
коллектива) Могут быть пожелания, рисунки или фотографии. Полная свобода
фантазии. Самый креативный и яркий плакат получит памятный приз
от МФД «Лаборатория Творчества»

5 день
- Мастер-классы
- Конкурс в номинациях
«Классический танец», «Современный танец» 10



«Народный танец»
«Народный стилизованный танец»
Участники представляют до 3-х номеров в одной номинации. 

- Пена party

6 день 
- Перформансы от педагогов лагеря
- Танцевальный БАТТЛ «Revolution Dance»
- Торжественное закрытие 
- Награждение
- Просмотр видео о лагере
- Final party для участников 
- Фуршет для педагогов 

7 день
- Завтрак
- Выезд участников до 10.00

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 10 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

Форму заявки можно скачать на сайте: www.tlaboratoriya.ru 

Официальная Заявка на участие должна быть направлена по электронному адресу
E-mail: tlaboratoriya@bk.ru

ВАЖНО! 
В переписке с оргкомитетом конкурса (только по эл.почте tlaboratoriya@bk.ru ),
убедительно просим Вас, начинать свое письмо с представления (т.е. коллектив, город, 
название проекта), а затем информацию с пояснениями.
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(Каждый коллектив, на усмотрения педагога, готовит номер, в котором он расскажет
о том, откуда приехали и раскроет особенности танцевального направления, в котором 
работает коллектив) Продолжительность не более 5-ти минут.
- Smoke party ( dress code  все в красном!)
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- Мастер-классы
- Конкурсный день в номинациях:
«Уличный танец»,  «Эстрадный танец»,
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Участники представляют до 3-х номеров в одной номинации.
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- Мастер-классы
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- Конкурс на лучший плакат о танцевальном лагере (выставка плакатов от каждого
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www.tlaboratoriya.ru 
tlaboratoriya@bk.ru 
+7928-841-32-31 
8-800-201-57-41
(звонок бесплатный по России)


