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УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ЕЖиКС»
___________________/Крайнов С.Г./

Данная Премия является формой выражения высшей оценки и признания за чистоту исполнения и
стиля, а также, верности традициям хореографии и внесении в искусство новаторских и смелых
идей, не противоречащих истинному духу Танцевального искусства.

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА ЗАЯВОК: 1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОД
Очный тур: 6 – 9 января 2023 год (город Пенза, ККЗ «Пенза»)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ККЗ «ПЕНЗА»
КОНКУРСНЫЙ ПРОСМОТР: 8 ЯНВАРЯ 2023 ГОД
НАГРАЖДЕНИЕ: 8 ЯНВАРЯ 2023 ГОД

Учредители и организаторы проекта:
ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЕЖиКС»
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
Министерства культуры и туризма Пензенской области
ГАУК ПО «Пензаконцерт»

Цели проекта:
➢ Содействие развитию детского и юношеского творчества, нравственное воспитание подрастающего поколения
➢ Грантовая и стипендиальная поддержка талантливых детей, молодежи
➢ Премиальная поддержка педагогов

Условия участия в проекте:
➢ Международный проект НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ КОМПАНИИ «ЕЖиКС» номинирован для хореографов от 3 лет и старше,
чьи выступления, постановки, авторские материалы не противоречат и не будут являться нарушением никаких применимых
правил, контрактов или иных соглашений с номинантом, а также, не будут противоречить или нарушать закон об авторских и
смежных правах РФ;

Отдельные
исполнители (солисты) могут принять участие строго с разрешения руководства МПК «ЕЖиКС»;
➢ В Премии могут принимать участие: творческие профессиональные или самодеятельные коллективы.

➢

Для

участия

в

Проекте,

необходимо

пройти

аккредитацию

оргкомитетом

мероприятия;

➢ Для аккредитации на участие в премии «ЕЖиКС», номинанту следует подать заявку на сайте: http://ejiks.ru/ - на каждый
номер, подается ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА (если вы выставляется 4 номера, значит подаете заявку 4 раза: 4 номера = 4 заявки);
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➢ Участником является состав, который выступает в одном номере – солист/дуэт/трио/коллектив;
➢ Участник (коллектив, солист) имеет право участвовать в нескольких номинациях, с любым количеством номеров, с
условием предоставления отдельной Заявки, оплаты и показа конкурсного выступления;
➢ За каждый номер участники получают отдельный диплом, награду и каждый номер оценивается жюри отдельно, в связи с
этим, каждый номер – оплачивается отдельно;
➢ Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным участником;
➢ Фонограмма записывается на USB-flash и проверяется на репетиции в день мероприятия;
➢ Организаторы имеют право использовать видео и фотоматериалы с Премии по своему усмотрению;
➢ Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника за грубое нарушение Правил Премии, дисциплины и неэтичное
поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников Проекта.

Этапы участия в проекте:
Национальная хореографическая премия компании «ЕЖиКС» проводится в два этапа:
1 этап: подача заявки на эл. Почту info@ejiks.ru (по образцу ниже) и утверждение заявки оргкомитетом Премии.
2 этап (очная форма – участие платное): номинант представляет свой конкурсный номер на сцене. Заявленные произведения
оцениваются членами экспертного совета и жюри. Все конкурсные произведения оцениваются индивидуально, на основании
количества ошибок, сделанных в конкурсном номере, с выставлением максимального балла по 10 бальной шкале.
3 этап (финал и церемония награждения): на данном этапе принимают участие произведения, набравшие наибольшее
количество баллов, в каждой из объявленных "Дисциплин".
МПК «ЕЖиКС» имеет право использовать видеоматериалы, номинированные на Национальную хореографическую премию
компании «ЕЖиКС» по собственному усмотрению для продвижения Национальной хореографической премии компании
«ЕЖиКС» и будущих конкурсов МПК «ЕЖиКС».

Дисциплины Премии и список номинаций:
Участники Премии распределяются по возрастным группам:
Iа возрастная группа до 5 лет
I возрастная группа 5 - 7 лет
II возрастная группа 8 -10 лет
III возрастная группа 11-13 лет
IV возрастная группа 14-16 лет
V возрастная группа 17- 19 лет
VI возрастная группа 20-22 лет
VII возрастная группа 23-25 лет
VIII 26 и старше
IX смешанная
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ КОМПАНИИ «ЕЖиКС» учреждены 7 дисциплин и 14 номинаций,
олицетворяющих признание заслуг хореографа-постановщика, режиссера или исполнителя в хореографическом искусстве,
режиссуре танцевального номера или хореографического спектакля.
ДИСЦИПЛИНЫ,
НА КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ

Классический танец

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПОЯСНЕНИЯ
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Народный танец и стилизация
«Работа
Длительность номера не более 4:30 мин, репертуар
балетмейстера»,
должен соответствовать возрасту исполнителя.
«Мастерство
В спортивно-эстрадном танец должно присутствовать
Современный и эстрадный танец
исполнителя»,
сочетание хореографии, акробатики, гимнастики.
Бальный танец
«Сценическая
В танцевальном шоу необходимо использовать любые
Детский танец
культура».
световые эффекты, вокал, цирковые трюки и т.д., костюм
(для возрастной категории до 9 лет!)
выступает как дополнительный эффект в шоу.
Танцевальное шоу
К современному танцу, также отнесены направления:
Уличный танец
контемпорари, RnB, джаз-модерн, модерн, неофолк,
(Locking, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump,
афро-джаз, афро, экспериментальная форма

Whacking, Vogue, Street Jazz, Dancehall, Electro)

Номинации Премии (присуждаются по решению жюри и руководства МПК «ЕЖиКС»):
⚫

Премия в номинации «Лучший педагог по современному и эстрадному танцу»

⚫

Премия в номинации «Лучший педагог по народному танцу и стилизации»

⚫

Премия в номинации «Лучший педагог по бальному танцу»

⚫

Премия в номинации «Лучший педагог по уличному танцу»

⚫

Премия в номинации «Лучший педагог по классическому танцу»

⚫

Премия в номинации «Лучший хореограф-постановщик»,

⚫

Премия в номинации «Лучший исполнитель современного и эстрадного танца»

⚫

Премия в номинации «Лучший исполнитель бального танца»

⚫

Премия в номинации «Лучший исполнитель классического танца»

⚫

Премия в номинации «Лучший исполнитель уличного танца»

⚫

Премия в номинации «Лучший исполнитель детского танца»

⚫

Премия в номинации «Лучший исполнитель народного танца и стилизации»

⚫

Премия в номинации «Лучший исполнитель танцевального шоу»

⚫

Личная премия продюсера Сергея Крайнова

Экспертный совет и жюри Премии:
Судейство будет проходить в закрытой форме. Члены жюри оценивают номера-номинанты индивидуально, без
совещания с коллегами. Полученные баллы от судей обрабатываются, для получения среднего балла-рейтинга для
каждого номинанта.
Членами коллегии жюри являются представители следующих профессиональных групп:
1. Профессионалы-популяризаторы:
а) искусствоведы и арт-критики, сферой интересов которых является хореографическое искусство;
б) представители СМИ, освещающие на своих страницах и ресурсах различные аспекты хореографического искусства;
2. Профессионалы-менеджеры и продюсеры:
а) руководители и представители театров, филармоний и концертных залов;
б) продюсеры, меценаты и спонсоры танцевальных проектов;
в) высший менеджмент в области хореографического искусства;
3. Профессионалы-педагоги:
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а) руководители и преподаватели факультетов и кафедр образовательных учреждений, осуществляющих подготовку
специалистов в области хореографического образования;

б) руководители учреждений хореографического образования;

В целях урегулирования споров и тяжб, а также, для вынесения окончательного решения по присуждению премий
номинантам, учрежден Экспертный совет, состоящий из продюсеров и руководителей компании «ЕЖиКС» и
представителей Министерства культуры РФ. Решения экспертного совета являются окончательными и пересмотру
не подлежит.

Награждение участников:
Завершением проекта является объявление Победителей и Лауреатов в каждой Номинации. Все участники
получают дипломы участника (количество дипломов соответствует числу номеров-номинантов,
зарегистрированных на конкурс).
Победители получают Дипломы и денежные премии по решению жюри и утверждению экспертно-продюсерского
совета МПК «ЕЖиКС». Для Лауреатов предусмотрены медали или памятные премиальные знаки.
Награждение всех номинаций – ОБЩЕЕ!

Финансовые условия:
Руководители, не участвующие в программе и сопровождающие добровольный аккредитационный взнос, не
оплачивают.
Для физических лиц (УЧАСТНИКИ ОПЛАЧИВАЮТ ИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ):
Добровольный благотворительный аккредитационный взнос за участие в НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ КОМПАНИИ
«ЕЖиКС» составляет:
Количество человек в номере

Сумма

(КАЖДЫЙ НОМЕР ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО!)
1 участник (соло)
Внимание! Участие солиста возможно только если он член
номинированного коллектива КОЛИЧЕСТВОМ не менее 5 человек!

3500 рублей за номер

2 участника (дуэт)
Внимание! Участие дуэта возможно только если номер состоит
из членов номинированного коллектива не менее 5 человек!

4600 руб. за номер

3-5 участников

1300 руб. за человека в номере

6-8 участников

1000 руб. за человека в номере

9-11участников

900 руб. за человека в номере

12 и более (ансамбль)

12 000 руб. за номер

Для юридических лиц (ОПЛАЧИВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКОВ):
Количество человек в номере

Сумма

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
поддержки талантливых детей, молодежи и педагогов

«ЕЖиКС»
www.ejiks.ru

E-mail: info@ejiks.ru

1 участник (соло)
Внимание! Участие солиста возможно только если он член
номинированного коллектива КОЛИЧЕСТВОМ не менее 5 человек!

4000 рублей за номер

2 участника (дуэт)
Внимание! Участие дуэта возможно только если номер состоит из членов
номинированного коллектива не менее 5 человек!

5000 руб. за номер

3-5 участников

1700руб. за человека в номере

6-8 участников

1500 руб. за человека в номере

9-11 участников

1200 руб. за человека в номере

12 и более (ансамбль)

13000 руб. за номер

ГАРАНТИЙНЫЕ ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! ВСЯ ОПЛАТА ПРОИСХОДИТ ДО ДАТЫ КОНКУРСА.

Стоимость проживания в гостинице (для иногородних): 13 000 рублей с человека
В стоимость входит:
• Проживание в гостинице «Азимут» 4**** (4 звезды), в 1, 2 и 3х-местных номерах со всеми удобствами,
• Трехразовое питание (завтрак – шведский стол, обед и ужин – порционно),
• Участие в мастер-классах по программе проекта,
• Участие педагогов в круглых столах по программе проекта,
•

Групповой (от 12 человек) трансфер от и до ж/д вокзала Пензы или аэропорта Пензы

Контакты:
Заявки на участие подаются на нашу эл. Почту info@ejiks.ru (по образцу ниже)
Контактные телефоны:
+7 927 701 01 34 – Крайнов Сергей Георгиевич – Генеральный директор
+7 927 703 12 86 – Десятникова Марина Александровна – Специалист по общим вопросам организации
конкурсов
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ (НА КАЖДЫЙ НОМЕР ПОДАЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА на почту info@ejiks.ru!):
ПРЕМИЯ «ЕЖиКС»
НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА/СОЛИСТА:
БАЗОВОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЕСЛИ ЕСТЬ):
ДИСЦИПЛИНА:
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА:
НАЗВАНИЕ НОМЕРА:
ФИО ПЕДАГОГА:
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ В НОМЕРЕ:
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
ЭЛ. ПОЧТА:

