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Люди, связанные с танцем, не понаслышке знают, сколько труда и усилий нужно 

приложить для достижения желаемого результата.   Хореограф и танцор — это самые настоящие 

труженицы пчёлки.  

Для получения 1 кг мёда пчёлы облетают 2-4 млн. цветков и пролетают 400 тыс. км. Собрав 

ценный нектар, пчёлы целиком превращают его в мёд. Точно так же и хореограф, собрав по 

крупицам все элементы композиции и постановки танца, в результате получает хореографическое 

произведение - его творение - его "мёд".  

Наши участники, как настоящие маленькие пчёлки, слетаются из разных уголков земли в 

прекрасный и уютный улей под названием Женева.  

Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства "Golden Bee" - "Золотая 

Пчела"  приглашает всех желающих принять участие и получить заслуженные награды.  

 

Ваш труд будет по достоинству оценен!  

   

  

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

  

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

-выявление талантливых коллективов и танцоров;  

-поддержка и раскрытие художественных талантов всех возрастов;  

-развитие интереса людей к культуре и искусству;  

-укрепление взаимопонимания и дружеских связей между детьми, молодежью и взрослым 

населением разных регионов и стран.  

  

2. КАНДИДАТЫ  

Конкурс открыт для танцоров от 4 лет: начинающие (1 занятие в неделю),   любители (от 2 до 3 

занятий в неделю), пред профессионалы (от 4 занятий в неделю) и профессионалы (с 17 лет);   

  

3. НОМИНАЦИИ  

- классический танец, нео-классика;  

- народный танец, фольклорный танец, стилизация народного танца;  

- современная хореография (контемпорари, джаз-модерн, лирика и т.д.)  

- хип-хоп, брейк данс, стрит данс, jazz-funk, dance-hall, house dance;  

- детский танец, эстрадный танец;  

- другие жанры (шоу-группы, танец живота, гимнастика, акробатика)  

- студенческая постановка.  

 



 

 

4. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ   

Baby (малыши) - до 6 лет  

Child (дети) - от 7 до 10 лет  

Junior (подростки) - от 11 до 14 лет  

Junior + (подростки +) - от 15 до 18 лет  

Adult (взрослые) – от 19 до 34 лет  

Adult + (взрослые +) - от 35 до 49 лет  

Senior (старшее поколение) – с 50 лет  

Смешанная группа  

  

4.1 Хронометраж музыкального сопровождения: 

Соло (4-10 лет) – не более 2ух минут, Соло (11 лет и старше) не более 3ёх минут,  

дуэты/трио/группы не более 4ёх минут.  

Коллективы, дуэты и солисты имеют право участвовать в нескольких номинациях с условием 

предоставления отдельной заявки и соответствующей оплаты.  

 

4.2 Организаторы не несут никакой ответственности в случае воровства, получения травмы или 

заболевания участника во время конкурса. Руководители и конкурсанты сами должны 

страховаться против несчастных случаев, заболеваний и краж. 

 

  

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Затраты по организации, проведению международного фестиваля-конкурса хореографического 

искусства «Golden Bee» и награждению его участников несёт учредитель и организатор конкурса 

(за счет вступительных взносов).  Регистрационный взнос возврату не подлежит. 

 

Для профессионального и карьерного роста студентов-постановщиков мы подготовили особые 

условия участия в конкурсе. (См. пункт 5.1 и 5.4) 

 

          

5.1 Тарифы для участия офлайн (на сцене в Женеве): 

 

Номинация Регистрационный 

взнос за заявку 

Стоимость участия 

СОЛО           

  

включён в 

стоимость участия 
CHF 50 / EUR 50 

ДУЭТ                                    

  

включён в 

стоимость участия 
CHF 25 / EUR 25 за участника  

ТРИО                    

  

включён в 

стоимость участия 
CHF 20 / EUR 20 за участника  

МАЛАЯ ГРУППА  

(от 4-х до 11 участников)           

CHF 50 / EUR 50 CHF 15/ EUR 15 за участника  

БОЛЬШАЯ ГРУППА 

(от 12 и более участников)       

CHF 50 / EUR 50 CHF 12 / EUR 12 за участника  

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ПОСТАНОВКА 

(Хореограф – студент) 

включён в 

стоимость участия 

CHF 20 / EUR 20 за танец 

Вне зависимости от количества 

участников 

 

 

 

 

 



 

 

5.2 Скидки для участников офлайн  

 

Скидка 10% для участников, принимавших участие в конкурсе «Golden Bee» в 2022 году.  

Скидка 10% на третий танец при условии, если в номерах одни и те же исполнители. 

Скидка 10% участникам из многодетной семьи.    

 

5.3 Скидки не суммируются.  

Например: если участник/ца из многодетной семьи плюс он/она участвовал/ла в 2022 году в 

конкурсе “Golden Bee”, то скидка составляет только 10%. По всем вопросам касательно скидок 

пишите в организационный комитет director.goldenbee@gmail.com  

 

5.4 Прием заявок заканчивается 2 марта 2023 года. В случае достаточного количества участников, 

организаторы оставляют за собой право закрыть регистрацию до истечения срока подачи заявок. 

Заявки, не подтвержденные оплатой, будут автоматически аннулированы организаторами.  

 

  

6. ОПЛАТА УЧАСТИЯ   

Банковские реквизиты (оплата в швейцарских франках)  

Banque cantonale de Genève  

CH490078 8000 0503 0831 3  

SWISS-URAL CREAGROUP  

MME USMANOVA GOBET GUZEL  

Rue Neuve-du-Molard, 4-6, 1204 Genève  

Пожалуйста, укажите ваше имя, номинацию и возрастную категорию.  

  

Банковские реквизиты (оплата в российских рублях)  

СБЕРБАНК 4276 0600 3632 8006 GUZEL 

USMANOVA GOBE  

  

 

7. ЖЮРИ  

Конкурсный просмотр оценивает профессиональное жюри из числа хореографов, деятелей 

культуры и искусства, мастеров спорта, решение которого является обязательным и пересмотру не 

подлежит. Жюри состоит из нечетного числа судей, чтобы избежать равного количества голосов. 

Перед конкурсом с членами жюри проводится инструктаж, для организации слаженной работы в 

качестве судей.  

  

8.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

В конкурсе «Golden Bee» действует квалификационный, а НЕ соревновательный принцип 

оценки.  

Каждое выступление оценивается по трём критериям:  

- Исполнительское мастерство (техника исполнения движений).  

- Артистизм (выражение чувств и эмоций, раскрытие художественного образа).  

- Композиционное построение номера (драматургия, выбор музыкального материала, лексика, 

рисунки).  

  

Также будут рассмотрены критерии: оригинальность, сценический костюм, выбор 

художественного образа, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.  

 

 

 



 

 

Максимальный балл за один критерий - 10 баллов.  

Участник может получить максимум 30 баллов от одного члена жюри. 

 

Места распределяются по количеству набранных баллов. Таким образом, в одной номинации и 

возрастной категории может быть несколько победителей.  

Результаты конкурса будут доступны на нашем сайте 21 апреля 2023 года.  

   

9. НАГРАДЫ  

  

- «Платиновая Пчела» - Гран – При - именные дипломы и Кубок;  

- «Золотая Пчела» - именные дипломы за первое место; 

-  «Серебряная Пчела» - именные дипломы за второе место; 

- «Бронзовая Пчела» - именные дипломы за третье место; 

- Дипломы участника конкурса; 

- Благодарственные письма руководителям. 

 

9.1 Призовые места вручаются в каждой номинации и возрастной категории. 

Каждый участник коллектива получает именной диплом (с именем и фамилией).  

 

9.2 СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ 

 

- "Лучшая хореографическая постановка»  

- "Молодой талант"  

- "Браво"  

- "Пчелки" - дебют  

- Номинация "Надежда"  

- Номинация "Лучший костюм"  

- Номинация "Самый артистичный"  

- Номинация "Лучшее мужское исполнение"  

- Номинация "Лучшее женское исполнение"  

 

 

  

9.3 ПОДАРКИ ОТ СПОНСОРОВ И ПАРТНЕРОВ КОНКУРСА 

- Швейцарские часы;  

- Футболки с логотипом конкурса;  

- Денежные сертификаты на участие в других международных и российских хореографических 

конкурсах.   

 

9.4 Члены жюри имеют право не присуждать некоторые награды, в том числе и Гран-При. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

10.КООРДИНАТЫ  ОРГАНИЗАТОРОВ  

  

Ассоциация SWISS-URAL CREAGROUP  

Гузель Усманова Гобе - Автор проекта Арт-фестиваля «Helvetic Navruz» и  

организатор Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства "Golden Bee"  

+41 76 375 34 92; usmanovagobet.guzel@gmail.com  

  

Сабина Мейер - Исполнительный директор  

+66 65 44 77 897; director.goldenbee@gmail.com  

  

Олеся Кажас - Финансовый директор  

+41 76 399 39 98;  cajasolesya@gmail.com  
  
Инстаграм @goldenbeedance 

 

 

11.ВИДЕО/ФОТО C КОНКУРСА   

Фотографии и материал видео выступлений могут быть использованы нашей организацией для 

рекламных публикаций по своему усмотрению (публикации в Интернете, по телевидению, 

печатная продукция и т.д.)  

 

  

12.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ        

  

Женева, Швейцария. 

Aula du collège de Saussure, Vieux chemin d’Onex, 9, 1213 Petit-Lancy, 

 

13. Подача заявки подразумевает согласие с условиями настоящего положения. 

 

14. Организационный комитет  в праве вносить изменения в положение с последующем 

оповещением зарегистрировавшихся участников. 

 

15. Организационные и технические требования  

 

 Вход участников за кулисы не ранее, чем за три номера до выступления. 

 

 Время репетиции перед  конкурсным отделением - ограничено, проводится только техническая 

репетиция (проба, разметка сцены) в соответствии с программой конкурса. 

 

 Жюри не имеет право разглашать результаты до официальной публикации или Церемонии награждения. 

 

 Решение жюри является обязательным и пересмотру или обсуждению не подлежит. 

 

 Организатор оставляет за собой право изменения временного регламента. 

 

 Участники фестиваля-конкурса, осуществляют разгрузку, погрузку и монтаж необходимого реквизита 

самостоятельно. 

 

 В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник может быть 

снят с участия в конкурсе-фестивале без возмещения стоимости орг. взноса и вручения диплома. 

 

 Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с Оргкомитетом  конкурса. 

 



 

 

 Профессиональное видео и фотосъемки конкурса имеют право осуществлять телекомпании и частные 

лица, аккредитованные  Оргкомитетом конкурса. Съёмка на мобильные телефоны разрешена со своих 

мест, с условием, если это не мешает выступлению конкурсантов и проведению конкурса. 

 

 Продажа профессионального фото и видео выступлений проводится в день конкурса по цене 

установленной Оргкомитетом конкурса. 

 

 Продажа входных билетов проводится в день конкурса по цене установленной Оргкомитетом конкурса. 

 

 Запрещается использовать пожароопасные предметы, в том числе пиротехнику, свечи, факелы, 

бенгальские огни, декорации и другие предметы, не соответствующие пожарной безопасности. 

 

 Организаторы фестиваля – конкурса не несут ответственность перед авторами произведений и песен, 

исполняемых участниками фестиваля – конкурса. 

Получение всех прав на использование конкурсантом в своем выступлении музыки, слов, хореографии, 

и прочей собственности (в том числе интеллектуальной), защищенной авторскими правами, является 

исключительно индивидуальной обязанностью каждого участника. 

 

 Запрещаются любые передвижения в зрительном зале во время выступления участников. Убедительная 

просьба уважать конкурсантов и не мешать профессиональной съёмке. 

 

 

 Запрещаются проносить еду и напитки в зрительный зал. 

 

 

 

 

Соглашение 

 
Я, _________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 
Руководитель   ______________________________________________________________ 

(название коллектива, студии, школы) 

 
Даю согласие на обработку и использование персональных данных. 

 
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле. 

 
Я согласен со всеми условиями, указанными в настоящем положении (и дополнении к 

положению) и подтверждаю, что,  ознакомил всех участников моего коллектива  

и их родителей с регламентом  

Международного фестиваля-конкурса хореографического искусства  

“Golden Bee”. 

 
 
 
 

Дата: "____" ___________ 202__ г.                Подпись ___________ /__________________/ 

                     подпись                 расшифровка 

 

 


