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О ФЕСТИВАЛЕ 
Международный Фестиваль и Танцевальный Конкурс VALOIS FEST 
посвящен 125-летию со дня рождения Нинетт де Валуа - выдающегося 
хореографа и педагога. В рамках Фестиваля состоится Танцевальный 
конкурс для молодых танцоров, Круглый стол и Историко-художественная 
выставка о жизни и деятельности Нинетт де Валуа. Мероприятия проекта 
состоятся  в Турции. 

Нинетт де Валуа - культовая фигура мирового хореографического 
искусства, основательница Королевского балета Великобритании. В 1947 
году Нинетт де Валуа создала первую балетную школу в Турции, которая 
является сейчас частью Государственной консерватории музыки и драмы 
при Государственной консерватории Анкары. Она также была 
задействована в формировании национальных балетов Канады и Ирана. 

VALOIS FEST включает в себя Танцевальный конкурс для молодых танцоров (ON-LINE).  К участию в 
Конкурсе приглашаются учащиеся балетных и танцевальных академий, школ, студий, других 
учреждений. Фестиваль направлен на поддержку молодых танцоров, популяризацию театрально-
музыкального, хореографического искусства. 

Победители в различных номинациях Конкурса будут награждены дипломами, призами и ценными 
подарками. Гран-при Фестиваля – стажировка в одной из престижных хореографических школ 
(предоставляется Партнерами). 

В программе VALOIS FEST Историко-Художественная выставка о жизни и деятельности Нинетт де 
Валуа. Экспонаты выставки будут отражать культурные процессы, происходившие в сфере театра, 
музыки, балета и изобразительного искусства в период XIX –XX веков. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

AKSEL BASKENT (Турция), Ассоциация деятелей этнографии, культуры и искусства (Россия), 
другие учреждения и компании Турции и других стран. 
 

УЧАСТНИКИ, ПАРТНЕРЫ И ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ 

УЧАСТНИКИ: В качестве участников VALOIS FEST приглашаются молодые танцоры, учащиеся академий 
балета и танца, школ, студий, учащиеся танцевальных отделений учреждений культуры и других 
организаций. Участники могут участвовать в Конкурсе в качестве представителя образовательного 
учреждения (академии балета и танца, школ, студий, др.) или в качестве самостоятельного участника. 

ПАРТНЕРЫ: В качестве Партнеров VALOIS FEST приглашаются компании, учреждения культуры, 
государственные и общественные организации Турции, других стран.  

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ: В качестве Почетных гостей VALOIS FEST приглашаются известные фигуры 
хореографического и музыкального искусства, представители компаний партнеров и других 
организаций. 

МИССИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

Организаторы выражают надежду, что смогут реализовать главные цели Фестиваля, включая 
следующие: 

VALOIS FEST поддерживать талантливую молодежь в области хореографического искусства; стремится 
повысить международный престиж балетных и танцевальных школ;  

VALOIS FEST способствует развитию профессионального сотрудничества между танцевальными 
учреждениями из разных стран; организует сотрудничество с компаниями – партнерами, меценатами и 
спонсорами; 

VALOIS FEST — историческое мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения выдающегося 
хореографа и педагога Нинетт де Валуа; Танцевальный Конкурс, Выставка и другие мероприятия 
Фестиваля послужит популяризации танцевального, театрального и музыкального искусства; 

Организаторы выражают надежду, что VALOIS FEST станет незабываемым событием для участников, 
гостей и партнеров Фестиваля. 

 



 

                     VALOIS FEST 
            ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
                                      (ON-LINE) 

                      ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ 
                                                  2023 

 

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ 
В Конкурсе могут принять участие молодые танцоры в следующих возрастных группах: 
ПЕРВАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 6-9 лет  
ВТОРАЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 10-13 лет  
ТРЕТЬЯ ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 14 – 16 лет  
Возраст участников Конкурса определяется по состоянию на 01 января 2023 года. 
 

ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ (СРОКИ) 
Прием Заявок и Видеозаписей выступлений на конкурс с 01.01.2023 по 30.06.2023.   По решению 
Оргкомитета прием заявок может быть сокращен или продлен. Результаты конкурса будут 
опубликованы до 1 декабря 2023 года.  Заявки можно скачать на сайте: www.association-aeca.com/valois-
fest-festival-i-konkurs 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП. Участники Конкурса направляют в Оргкомитет Заявки и прикрепляют видео 
выступлений на интернет ресурсах. Оргкомитет принимает и обрабатывает Заявки и видео 
выступления участников Конкурса. 

ВТОРОЙ ЭТАП. Жюри просматривает видео материалы и оценивает выступления участников 
Конкурса. По результатам работы Жюри формируются списки Победителей в каждой Номинации и 
каждой Возрастной группе. Списки победителей согласовываются с Почетными членами Жюри, 
Организаторами, Партнерами Фестиваля. 

ТРЕТИЙ ЭТАП. Результаты Конкурса. Определение призовых мест в каждой Номинации и каждой 
Возрастной группе. Объявление победителей Конкурса. Награждения. 

 

КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ и ВЗНОСЫ 
В каждой возрастной группе Конкурс проходит по следующим категориям:    
Категория «СОЛИСТ» регистрационный взнос: 3 700 р. / 1 012 тур. лир 
Категория «ДУЭТ» регистрационный взнос:  6 550 р. / 1 790 тур. лир 
Категория «КОЛЛЕКТИВ» регистрационный взнос:  2 850 р. / 780 тур. лир (за каждого участника) 
 

Каждому Участнику от организаторов Фестиваля вручается: 
  ДИПЛОМ VALOIS FEST с логотипом Международного Фестиваля и символикой Танцевального 
Конкурса. В Дипломе указывается имя и фамилия участника, место учебы (танцевальная академия, 
школа, клуб, др.). 
  СУВЕНИР VALOIS FEST. Коллекционный памятный Сувенир с логотипом Международного Фестиваля 
и символикой Танцевального Конкурса VALOIS FEST. Смотрите информацию в разделе СУВЕНИРЫ 
данного Положения. 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
СОЛИСТЫ предоставляют на Конкурс 1 номер. Продолжительность не более 3 минут. 
ДУЭТЫ предоставляют 1 номер на Конкурс. Продолжительность не более 4 минут. 
КОЛЛЕКТИВЫ предоставляют 1-2 выступления на Конкурс. Продолжительность не более 6 минут. 
 

НОМИНАЦИИ 
Участникам предлагается выступить в следующих номинациях: 
КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ 

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 

ХАРАКТЕРНЫЙ ТАНЕЦ 

НАРОДНЫЙ (ФОЛЬКЛОРНЫЙ) ТАНЕЦ 
Каждый участник Конкурса может принять участие в любом количестве номинаций. Для каждой 
дополнительной номинации необходимо отправить отдельную Заявку и оплатить дополнительный 
регистрационный взнос. 
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ЗАЯВКА И КОНКУРСНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
Участники направляют на электронную почту Оргкомитета artclubeaf@gmail.com следующие 
конкурсные материалы:  
1. Заявка на участие в VALOIS FEST  
Заявки можно скачать на сайте: www.association-aeca.com/valois-fest-festival-i-konkurs 
(Примечание: Участник может прислать заявку: на английском или русском языке) 
2. Ссылка к видео с конкурсным выступлением, размещенное на YouTube/на другом ресурсе. Ссылка 
должна иметь открытый доступ. 
Оргкомитет имеет право прекратить прием и регистрацию заявок до установленного срока, если лимит 
участников номинации исчерпан. 
 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 
1. На Конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на сцене на статичную камеру 
(без элементов монтажа, склейки кадров, наложения аудиодорожек). 
2. На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер. 
3. Остановка в работе видеокамеры во время записи выступления не допускается. 
4. На видеозаписях участников номинации должны быть видны руки, ноги и лица конкурсантов. 
5. Рекомендуется демонстрировать видеозаписи в качестве не ниже 720р, участник самостоятельно 
оценивает допустимость съемки в качестве конкурсного материла. 
 
Участник Конкурса, присылая Заявку и ссылку к видео-выступлению, подтверждает свое согласие на 
использование материала третьими лицами (Организаторами, Жюри), а также для размещения 
видеозаписи на Интернет ресурсах Организаторов. 
 

ЖЮРИ  
Оргкомитет Конкурса VALOIS FEST формирует состав Жюри. Оргкомитет определяет график 
проведения мероприятий Фестиваля и Конкурса, согласовывает с Жюри вопросы награждения 
участников, учреждает специальные награды, информирует участников о ходе Конкурса. Оргкомитет 
оставляет за собой право изменять сроки проведения мероприятий Фестиваля и Конкурса, 
последовательность и порядок вручения наград, вносить другие изменения  с оповещением 
участников. 

В Жюри Конкурса приглашаются эксперты в области танцевального искусства, представители 
общественных организаций, партнеры Фестиваля. Для координации деятельности Жюри,  а также для  
согласования списка победителей могут быть приглашены Почетные гости Фестиваля.  

Жюри просматривает видео материалы и оценивает выступления участников в соответствии с 
Условиями Конкурса. Выступления участников оцениваются по следующим критериям: техническое 
мастерство (согласно возрасту и номинации), художественность, создание сценического образа и др. 

Жюри определяет победителей Конкурса в каждой Номинации и каждой Возрастной группе, подводит 
итоги и анализ проведения Конкурса. Оргкомитет не комментирует итоги Конкурса, и не принимает 
претензии от участников по решениям Жюри. 

 

НАГРАДЫ И СУВЕНИРЫ  
УЧАСТНИКИ 

 

Каждому Участнику от организаторов Фестиваля вручается: 
 ДИПЛОМ VALOIS FEST с логотипом Международного Фестиваля и символикой Танцевального 
Конкурса VALOIS FEST. В Дипломе указывается имя и фамилия участника, место учебы (танцевальная 
академия, школа, клуб, др.). 

 СУВЕНИР VALOIS  FEST. Коллекционный памятный Сувенир с логотипом Международного Фестиваля 
и символикой Танцевального Конкурса VALOIS FEST. Смотрите информацию в разделе СУВЕНИРЫ 
данного Положения.  

Режиссеры (педагоги, наставники, хореографы) участников Фестиваля будут награждены 
Благодарственными письмами от организаторов VALOIS FEST. 

Дипломы, Благодарственные письма отправляются в электронном виде на е-mail Участников. Ценные 
подарки, Дипломы и Благодарственные письма будут высланы почтой или службой доставки на 
почтовый адрес, указанный в Заявке на участие. 
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ПОБЕДИТЕЛИ 

По результатам работы Жюри формируются списки Победителей в каждой Номинации и каждой 
Возрастной группе. Списки победителей согласовываются с Почетными членами Жюри, 
Организаторами, Партнерами Фестиваля. 

ПОБЕДИТЕЛИ Конкурса будут отмечены следующими наградами и призами: 

 ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА с логотипом Международного Фестиваля и символикой Танцевального Конкурса 
VALOIS FEST с указанием I, II, III места (в соответствии с результатами участия в Конкурсе в каждой 
Номинации и каждой Возрастной группе). В Дипломе указывается имя и фамилия участника, место 
учебы (танцевальная академия, школа, клуб, др.). 

 СУВЕНИР VALOIS  FEST. Коллекционный памятный Сувенир с логотипом Международного Фестиваля 
и символикой Танцевального Конкурса VALOIS FEST. Сувенир изготовлен при поддержке партнеров. 
Участникам предоставлена возможность выбрать Сувенир с любым понравившимся изображением 
(указывается в Заявке участника). Смотрите информацию в разделе СУВЕНИРЫ данного Положения. 

 МЕДАЛЬ VALOIS FEST. По решению Оргкомитета участники Международного Фестиваля и 
Танцевального Конкурса могут быть награждены Памятной Медалью VALOIS FEST. 

 ГРАН-ПРИ. Участники Конкурса могут быть награждены Гран-при Фестиваля – стажировкой в одной 
из престижных хореографических школ (предоставляется Партнерами).  

 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ТУРЦИЮ. Участники Конкурса могут быть награждены Туристической 
поездкой (5-7 дней) на один из морских курортов Турции (предоставляется Партнерами). 

 Участники в различных Номинациях могут быть награждены дополнительными призами и ценными 
подарками от Партнеров Фестиваля.  

Дипломы, Благодарственные письма отправляются в электронном виде на е-mail Участников. Ценные 
подарки, Дипломы и Благодарственные письма будут высланы почтой или службой доставки на 
почтовый адрес, указанный в Заявке на участие. 
 

СУВЕНИРЫ  

«VALOIS FEST COLLECTION» 

 

Каждый участник получает 1 (один) коллекционный памятный сувенир VALOIS  FEST с логотипом 
Международного Фестиваля и символикой Танцевального Конкурса VALOIS FEST. Сувениры 
изготовлены при поддержке ETHNO ART FEST (Партнера фестиваля).  В Коллекции представлены 
портреты выдающихся хореографов и танцоров, а также отражена тематика знаменитых балетных 
спектаклей XIX-XX веков.  
Участники могут выбирать Сувенир на сайте: www.association-aeca.com/suveniry-valois-fest-collection 
В Заявке на участие в Фестивале Участники указывают категорию, название, размер, количество, др. 
параметры Сувенира. Один Сувенир входит в стоимость участия. Дополнительные Сувениры не входят 
в стоимость участия и оплачиваются отдельно. Информацию уточнять по e-mail:  
association.ecfa@gmail.com  или  Tel: +7 985 7221392 (WhatsApp / Telegram) 
 

  
 

 КОНТАКТЫ 

e-mail:   association.ecfa@gmail.com (Россия) 
                 eafartclub@gmail.com (Турция) 
 

Информация о Фестивале VALOIS FEST  на сайте: 
www.association-aeca.com/valois-fest-festival-i-konkurs 
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