
 
  

АССОЦИАЦИЯ «SWISS-URAL CREAGROUP»  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС   

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА  

 

"Golden Bee" 
 

www.golden-bee.ch  
  

22 мая 2022г., Женева, Швейцария.  

  

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, любителей (от 1 до 3 занятий в неделю),  

пред профессионалов (от 4 занятий в неделю) и профессионалов (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 Соло, дуэты, трио и группы не имеют ограничений во времени.  

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 онлайн 

               

Номинация Регистрационный 

взнос за заявку 

Стоимость участия 

СОЛО           

  

включён в 

стоимость участия 
2000 рублей  

ДУЭТ                                    

  

включён в 

стоимость участия 
1600 рублей за участника  

ТРИО                    включён в 

стоимость участия 
1200 рублей за участника  

МАЛАЯ ГРУППА 

(от 4-х до 11 участников)          

500 рублей 
 

800 рублей за участника  

БОЛЬШАЯ ГРУППА  

(от 12 и более участников)      

500 рублей 
 

600 рублей за участника  

СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА 

(Хореограф – студент) 

включён в 

стоимость участия 

 

1000 рублей за танец 

Вне зависимости от количества 

участников 

  

5.2 Скидки для участников онлайн  

  

Скидка 10% для участников, принимавших участие в конкурсе «Golden Bee» в 2021 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 2021 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 Тарифы для участия офлайн (на сцене в Женеве) оплата только в швейцарских франках. 

 

Номинация Регистрационный 

взнос за заявку 

Стоимость участия 

СОЛО           

  

включён в 

стоимость участия 
CHF 40 / EUR 38 

ДУЭТ                                    

  

включён в 

стоимость участия 
CHF 20 / EUR 18 за участника  

ТРИО                    

  

включён в 

стоимость участия 
CHF 15 / EUR 13 за участника  

МАЛАЯ ГРУППА  

(от 4-х до 11 участников)           

CHF 40 / EUR 38 CHF 12/ EUR 10 за участника  

БОЛЬШАЯ ГРУППА 

(от 12 и более участников)       

CHF 40 / EUR 38 CHF 10 / EUR 8 за участника  

СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ПОСТАНОВКА 

(Хореограф – студент) 

включён в 

стоимость участия 

CHF 12/ EUR 10 за танец 

Вне зависимости от количества 

участников 

 

 

5.5 Скидки для участников офлайн  

 

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

Скидка 10% участникам из многодетной семьи.    

 

5.6 Прием заявок заканчивается 10 мая 2022 года. 

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 и максимум 90 баллов от 

всех членов жюри.  

1 место (80-90 баллов)  

2 место (69-79 баллов)  

3 место (58-68 баллов)  

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 25 мая 2022 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. КРИТЕРИИ ДЛЯ ВИДЕО (Для участников онлайн):  

  

10.1 Снимите видео и подготовьте файлы в соответствии со следующими правилами:  

  

а. Снимите свой танец в панорамном формате (горизонтальное положение) с помощью цифровой 

камеры или мобильного телефона последнего поколения. Хореографический номер должен 

сниматься непрерывно, без пауз. Убедитесь в качестве своей работы.  

  

б. Во время съемки камера может  следовать за исполнителями (вправо, влево), также разрешается 

использовать zoom (приближение и отдаление), при условии, если все танцоры будут в кадре.  

  

в. Видео нельзя изменять или редактировать каким-либо образом (не добавляйте саундтрек, текст, 

спецэффекты и т. д.). В случае если записано видео всего концерта/конкурса, вам необходимо 

вырезать только хореографический номер, который будет представлен на конкурс  "Golden Bee".  

  

г. Допускаются видео, снятые в танцевальном классе, на улице (на открытой, пустой площадке).  

  

*Мы понимаем и берем во внимание ситуацию санитарных мер против короновируса в мире и в 

следствие чего, просим вас связаться с нами по вопросам видеосъёмки.  

  

10.2 Загрузите свое видео на YouTube указав название хореографического номера, название 

коллектива, танцевальный жанр и возрастную категорию.  

  

10.3 Зарегистрируйтесь на официальном сайте www.golden-bee.ch (предварительная запись) и 

после регистрации на указанный вами адрес электронной почты придёт Анкета-заявка для 

участия в конкурсе. Анкета-заявка должна быть заполнена и отправлена до 10 мая 2022 г.   

  

10.4       Далее, мы проверим ваше видео на соответствие всем требованиям, указанным выше и, 

подтвердим ваше участие по электронной почте или WhatsApp.  Вы также получите наши 

банковские реквизиты, необходимые для оплаты регистрационного взноса. Произведите 

платеж и отправьте нам квитанцию по электронной почте на адрес director.goldenbee@gmail.com 

или WhatsApp +66 65 44 77 897 - Сабина Мейер 

  

10.5 Объявление результатов конкурса состоится 22 мая 2022 года на сцене в Женеве и 25 мая 

на официальном сайте www.golden-bee.ch 

  

10.6 Организационный комитет обязуется выслать дипломы для онлайн участников в формате 

JPEG на ваш электронный адрес в течение 2 недель после объявления результатов. Каждый 

участник получит именной диплом со своим именем и фамилией.  
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* Организационный комитет оставляет за собой право использовать  видео материалы и 

изображения из ваших видео  в рекламных целях.  

  

  

11.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 

 

 

12.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.)  

 

  

13.МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ        

  

ОНЛАЙН  

  

*Онлайн-заявка находится на официальном сайте www.golden-bee.ch  

По всем вопросам относительно онлайн конкурса пишите в организационный комитет по адресу 

goldenbee.contact@gmail.com  

 

ОФЛАЙН  

 

Женева, Швейцария. 

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

 

14. Подача заявки подразумевает согласие с условиями настоящего положения. 

 

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

оповещением зарегистрировавшихся участников. 
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