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Положение  

 о проведении VIII Межрайонного фестиваля -конкурса танцевальных коллективов 

 «Магия танца» 

 

 

 

I. Общие положения 

 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения межрайонного фестиваля -

конкурса танцевальных коллективов «Магия танца» (далее – конкурс). Конкурс является 

крупной культурной акцией. 

 

1.2. Учредителем конкурса является управление культуры администрации 

муниципального района «Сысольский», организаторы муниципальное учреждение 

культуры «Сысольская централизованная клубная система» 

 

1.3. Для организации проведения конкурса создается организационный комитет (далее - 

оргкомитет). Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство конкурсом, 

утверждает программу и состав жюри, в состав которого входят ведущие специалисты 

сферы культуры области и представители заинтересованных организаций, подводит итоги 

конкурса, обеспечивает освещение мероприятия в средствах массовой информации, 

награждает участников конкурса. 

 

Межрайонный фестиваль –конкурс танцевальных коллективов «Магия танца» организует 

и проводит муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная 

система» на базе районного Дома культуры с.Визинга и проходит один раз в два года. 

 

 

II. Цели и задачи проведения конкурса 

 

 - Пропаганда, поддержка и популяризация хореографического творчества; 

- Выявление ярких, творческих коллективов и формирование эстетического вкуса у 

исполнителей и зрителей на примере лучших образцов хореографического творчества; 

- Создание условий для творческого обмена опытом творческих работников, досуговых 

учреждений и исполнителей; 

 - Рост художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского мастерства 

участников; 

 - Обеспечение высокого уровня культурно-познавательного досуга, в т.ч. для людей 

старшего поколения; 

- Сохранение и преемственность традиций национальной и хореографической культуры в 

репертуаре коллективов. 

 

 

 

 

Утверждаю: 

 

Начальник Управления культуры 

Администрации муниципального района 

Сысольский» -           Н.Л. Дурнева 

 



2 

 

III. Участники, порядок и условия проведения конкурса 

 

 Фестиваль-конкурс проводится в Сысольском районе с.Визинга 1 мая 2019 года в 

районном Доме культуры. Начало в 12 часов. Заезд коллективов к 9 утра. 

 В фестивале – конкурсе принимают участие танцевальные ансамбли, группы независимо 

от возраста и ведомственной принадлежности.   

 Для участия в фестивале участники представляют анкету-заявку установленного образца.  

Один коллектив может принять участие в нескольких номинациях. Участники 

предоставляют две танцевальные композиции (в номинации малые формы допускается 

показ одного номера) общей продолжительностью не более 10 минут.   

  

Вступительный взнос за участие в фестивале-конкурсе 2 000 рублей от коллектива за 

номинацию.  

Коллективы представляют конкурсные работы в номинациях: 

Детский танец - до 7 лет  

Народный танец – этнический, народный, характерный. Танцы разных национальностей, с 

выдержкой стиля, техники и музыки 

Народный танец стилизация – исполнение народных танцев в современных обработках 

Эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, диско, классический 

джаз, смешанный стиль 

Уличный танец  (Стрит-данс) - уличные танцы включают хип-хоп, дабстеп, электро, 

брейк, локинг и др. 

Современный танец – контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз,  с 

выдержкой стиля и техники 

Танцевальное шоу - идея, яркое сценическое воплощение, целостность номера, 

зрелищность! В этой номинации, возможно, использовать любые световые эффекты, 

вокал, цирковые трюки, речь и другие режиссерские приемы, помогающие добиться 

максимального визуального результата. Костюм выступает, как дополнительный эффект в 

шоу (возрастные группы: смешанные группы). 

Малые формы – от 3 до 5 человек. 

Танцевальное предложение- если коллектив выставляет на конкурс два номера в 

различных номинациях 

 

Номинации распределяются по возрастным категориям: 

 - Детский танец (до 7 лет) 

- младшая группа (с 8 до 11 лет) 

-  средняя группа (с 12 до 18 лет) 

- старшая группа (с 19-35, 36 и без ограничения лет). 

Тематика репертуара, язык танца должны соответствовать возрастным 

особенностям участников, уровню их хореографической подготовки. 

 

Фонограммы, используемые для представления номеров в конкурсе, должны быть 

записаны на USB FlashDisk (USB флэш накопитель) двумя отдельными треками в 

необходимой последовательности.  

 

IV. Критерии оценок 

- исполнительское мастерство – техника исполнения движений; 

- композиционное построение номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

- артистизм, раскрытие художественного номера. 

- авторская постановка номеров 
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V. Регламент работы оргкомитета и жюри 

 5.1. Оргкомитет: 

- принимает решения о составе жюри конкурса и назначении его Председателя; 

-  координирует работу жюри во время проведения конкурса; 

- рассматривает совместно с жюри предложения и пожелания участников конкурса; 

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о конкурсе. 

Организаторами фестиваля – конкурса предоставляется аппаратура, сцена для репетиций. 

 

5.2. Жюри: 

- осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о конкурсе; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров; 

- рассматривает совместно с оргкомитетом предложения и пожелания участников 

конкурса. 

 

В состав жюри входят ведущие высококвалифицированные специалисты, владеющие 

теорией, методикой и практикой работы с хореографическими коллективами. Возглавляет 

жюри председатель. Конкурсанты оцениваются по результатам голосования. 

 VI. Подведение итогов конкурса, награждение участников конкурса 

  
  6.1. По итогам конкурса жюри определяет: 

-обладателя Гран-при конкурса; 

-Лауреатов I, II, III степени в номинациях: 

 «Лучший народный танец» 

 «Лучшая народная стилизация» 

 «Лучший эстрадный танец» 

 «Лучший современный танец» 

«Лучший детский танец» 

«Лучший танец малой формы» 

«Лучшая балетмейстерская работа» -выбирается  одна  работа из всего конкурса 

 

Каждый коллектив получает диплом участника конкурса. 

 6.2. По итогам конкурса балетмейстерских работ жюри определяет  одного победителя. 

 6.3. Жюри оставляет за собой право учреждать специальные призы и номинации. 

  

  

VII. Прием заявок на участие в конкурсе 
 

 7.1. Заявка на участие в конкурсе заполняется по форме, согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению, и направляется в оргкомитет до 15 апреля 2019 года в 

электронной форме по адресу: E-mail: rdk_vizinga@mail.ru или по телефону:8 

(82131)92-0-85 
 7.2. Для каждой номинации заявка заполняется отдельно. Форма заявки общая для всех 

номинаций. 

7.3. Фонограммы номеров отправляются заранее на электронный адрес: 

rdk_vizinga@mail.ru. 

7.3. Информация по приему заявок на участие в конкурсе предоставляется по телефону 

8(82131) 92085,  контактное лицо: художественный руководитель районного Дома 

культуры Гуреева Екатерина Витальевна  - т. 89068795519 

  

 

 

mailto:rdk_vizinga@mail.ru
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VIII. Порядок финансирования конкурса 

 8.1. За участие в конкурсе взымается вступительный  взнос в сумме 2000 рублей  с 

каждого коллектива за участие в одной номинации.  

8.2. Оплата  взноса производится: 

-  Наличным расчетом в день приезда у организаторов 

-  Путем перечисления на расчетный счет организатора по следующим реквизитам: 

 

ИНН  1110002771 

КПП  111001001 

УФК по Республике Коми (ФУ АМО МР «Сысольский», МУК «Сысольская 

ЦКС» 

Л/С   Б95602771-СЦКС) 

Р/С  40701810500001000007 в Отделение - НБ Республика Коми  

   г. Сыктывкар 

БИК    048702001 

КБК   95600000000000000131 

 

8.3. Расходы на организацию и проведение конкурса осуществляются за счет 

принимающей стороны. 

8.4. Проезд и питание участников конкурса осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

 

 

IX. Дополнительная информация 

 9.1. Руководители/ родители участников конкурса при подаче заявки автоматически 

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения, а также согласие в том, 

что участник будет задействован в конкурсных мероприятиях в течении дня, и несут 

ответственность за жизнь и здоровье своей группы. Ответственность за жизнь и 

безопасность участников несут руководители / сопровождающие их лица. 

9.2. Оргкомитет вправе дисквалифицировать участника, творческий коллектив, 

руководителя за грубое нарушение Положения конкурса, нарушение дисциплины и 

неэтичное поведение в отношении Оргкомитета, членов жюри и других участников 

конкурса. 

            

Вопросы по организации и проведению фестиваля по телефонам: 

Тел/факс 8 (82131) 92-0-85, 89068795519 - Гуреева Екатерина Витальевна – 

художественный руководитель районного Дома культуры с.Визинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Заявка 

 на участие в фестивале-конкурсе танцевальных коллективов 

 «Магия танца» 

 

 

Название муниципального образования, населенный пункт _______________  

 

__________________________________________________________________  

 

Направляющая организация__________________________________________  

 

Название  коллектива _______________________________________________  

  

Количество участников ______________________________________________  

  

Руководитель ______________________________________________________ 

 

Номинация ________________________________________________________ 

 

Возрастная группа__________________________________________________  

 

Название танцевальных номеров, длительность__________________________  

__________________________________________________________________   

 

__________________________________________________________________  

 

Постановщик_______________________________________________________ 

 

Технический райдер ________________________________________________ 

 

Автор музыки/исполнитель___________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

Краткая характеристика: _____________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон, e-mail__________________________________________  

 

Питание (организованное, кол-во человек)______________________________ 


