
 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ И ТЕАРОВ МОД! 
 

Сибирский танцевальный союз 
Муниципальное автономное учреждение культуры  

Доcуговый центр «Комсомолец» 
НГОУ «Школа танца «Инима» 

ПРИГЛАШАЮТ 
                     принять участие в  

  XIII региональном фестивале-конкурсе хореографических коллективов и театров мод 
           «ТАНЦУЮЩАЯ СИБИРЬ» 

             
 

Цели фестиваля: обмен опытом и установление деловых контактов между хореографическими 
коллективами различных направлений, выявление новых дарований и раскрытие творческого 
потенциала исполнителей и постановщиков. 
 
Дата  проведения:  08 декабря 2019 года 
Место проведения: г. Новокузнецк 
                                           Досуговый центр «Комсомолец» (проезд Ижевский,14) 

                                  (троллейбус №1; автобус №№ 7, 10, 71;  
 маршрутное такси №№ 10, 14, 15, 16, 25, 47, 71, 117, 345  

до остановки «Климасенко») 
Начало фестиваля:   09.00  
                                         

Условия участия: 
 

 В фестивале-конкурсе принимают участие любые творческие коллективы без ограничения 
возраста участников. 

 На фестиваль-конкурс может  быть представлено 1-2 номера от коллектива.  

 Коллектив имеет право представить на конкурс дополнительные номера с условием 
дополнительной аккредитации в размере 100 руб. с участника за каждый последующий номер. 
Если танцор в дополнительном номере не был задействован в основных конкурсных номерах, то 
он вносит регистрационный взнос на общих основаниях (см. раздел «Финансовые условия»). 

 
Направления: 

 На фестиваль-конкурс могут быть представлены хореографические номера любых танцевальных 
направлений, созданные для показа на сцене (например, народный, классический, эстрадный 
танец, сценический танец на основе бальной, восточной хореографии, на основе хип-хопа и т.п.). 

 В конкурсе могут принять участие театры мод. 
 
Состав: 

 В фестивале-конкурсе принимают участие ансамбли. 

 Количественный состав ансамблей  – от 3-х человек и более. 

Возрастные группы участников: 

 1-я младшая возрастная категория – дети до 7 лет 
 2- я младшая возрастная категория – дети до 12 лет  
 Средняя возрастная категория – дети до 13 – 17 лет 
 Старшая возрастная категория – от 18 лет и старше 



В ансамблях каждой возрастной группы допускается до 30% участников другой возрастной 
группы (более младшей или более старшей). 

Категории: 

 Начинающие – коллективы, где хореографический опыт исполнителей не превышает 3-х лет. 

 Продолжающие – коллективы, участники которых танцуют более 3-х лет. 
 

Критерии оценки танцевальных номеров:  

Т – техника исполнения (качество исполнения, ритм, точность, оригинальность, уровень 
сложности, синхронность в дуэте или ансамбле) 

К – композиция, хореография (выбор танцевальных элементов и их композиция, фигуры, 
вариация; использование танцевальной площадки) 

И – имидж (самовыражение, контакт со зрителем, соответствие музыки и костюма, 
выражение задуманной идеи в танцевальной композиции, макияж) 

 В фестивальной части оценивается отдельно каждый представленный номер. В 
зависимости от суммы оценок танец может претендовать на звание лауреата 1 – 3 
степени, либо на звание дипломанта конкурса. За каждый номер коллективу вручается 
соответствующий диплом. 

 В конкурсной части в каждой возрастной категории определяется коллектив, 
заслуживший Гран-При, а также коллективы, заслужившие наивысшие оценки за лучшую 
постановочную работу, высокое исполнительское мастерство, либо за лучшее 
художественное оформление номера.  

 Оценивает выступления конкурсантов жюри, в состав которого входят ведущие 

специалисты в области хореографического искусства, квалифицированные педагоги-

хореографы, аккредитованные представители Общероссийской танцевальной 

организации. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

 

Регистрация и прием фонограмм: 

  Коллективы, не прошедшие регистрацию, на сцену не допускаются. 

  Регистрация коллективов и прием фонограмм (предпочтительно на  флешках) ведется по факту 
прибытия коллектива на фестиваль-конкурс. 

Порядок проведения и основные условия:  

 Для участия в фестивале-конкурсе коллективы представляют заявку установленного 
образца в оргкомитет до 01 декабря 2019г.  (заявки, заполненные не полностью к 
рассмотрению не принимаются). Заявки принимаются по  электронному адресу 
dance.kuzbass@yandex.ru .  В случае предоставления заявки позже указанного срока 
сумма аккредитации для  коллектива увеличивается на 300 руб. 

 Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 5 дней до начала 

конкурса, путём письменного уведомления оргкомитета фестиваля. 

 В заявке следует указать танцевальные номера в том порядке, в каком вы будете 
исполнять их на конкурсе (не забудьте указать время, необходимое коллективу для 
переодевания). 

 В случае обнаружения несоответствия количества исполнителей на сцене и в 

заявке с каждого неаккредитованного участника взимается штраф в размере 500 

руб., либо коллектив снимается с конкурса. 

 Скандалисты, спорщики, нарушители общественного порядка и просто 
неадекватные люди с конкурса снимаются!  
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Общие замечания: 
 

* ПЕРЕСТАНОВКА НОМЕРОВ В ПРОГРАММЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.  Если коллектив по какой-
либо причине не успел выйти на сцену, его номера будут просмотрены в конце 
программы. 
* за 15 минут до начала конкурса все коллективы должны находиться в зрительном 
зале. 
* Церемония награждения проводится в конце фестиваля. Для участия в  церемонии от 
каждого коллектива на сцену делегируется по 3 участника + руководитель.  Для 
иногородних коллективов предусмотрено техническое награждение (участники могут 
забрать дипломы и призы после подведения итогов фестиваля-конкурса в каждой 
возрастной категории). 

 
 
Награждение:  

Фестивальная часть 

 Предусматривает присуждение звания лауреатов I, II, III степени с вручением  
дипломов за каждый номер конкурсной программы.  

 

 Руководителям творческих коллективов вручаются благодарственные письма.  
 

Конкурсная  часть 
 

 Награждаются в каждой возрастной категории  специальными дипломами и 
памятными подарками коллективы за высокий уровень исполнительского 
мастерства, за лучшую постановку, за лучшее художественное оформление 
номера (конкурсная часть).  

 Лучшему творческому коллективу в каждой возрастной категории присуждается 
Гран-при с вручением диплома, кубка победителя и подарка.  

 Организаторы оставляют за собой право дополнительного поощрения 
коллективов. 

 
 

Финансовые условия: 

 Регистрационный взнос за участие в фестивале-конкурсе составляет  700 руб. с 
участника (из них: 500 руб. составляет аккредитация, 200 руб. – организационный 
взнос). 

Вход для участников фестиваля-конкурса и сопровождающих - свободный. 

 
Оргкомитет фестиваля-конкурса: 

   телефон: 8 903 069 08 24 (Лебедева Светлана) 

 e-mail: dance.kuzbass@yandex.ru    
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ЗАЯВКА  

на участие в XIII  региональном фестивале-конкурсе хореографических коллективов 
«Танцующая Сибирь» 
(образец заполнения) 

 
 

Полное название 
коллектива 

 Ансамбль бального танца «Грация» 

ФИО руководителя Иванов Иван Ивановчич 
телефон 8 -800-000-0000 

название учреждения, 
которое представляет 
коллектив 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» 

город г. Новокузнецк 
 
название номера 1 

 
«Сибирские узоры» 

количество исполнителей 18 чел. 

возрастная группа до 10 лет 
ФИО исполнителей   

1. Иванова Юлия Сергеевна 
2. Андронникова Ирина Олеговна 
3. Петрова Оксана Игоревна 
4. Тугоякова Яна Аркадьевна 
5. Свиридова Ольга Петровна и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
название номера 2 

 
«Реченька» 

 
количество исполнителей 
 

 
22 человека 

возрастная группа до 10 лет 
ФИО исполнителей  

1. Иванова Юлия Сергеевна 
2. Андронникова Ирина Олеговна 
3. Петрова Оксана Игоревна 
4. Тугоякова Яна Аркадьевна 
5. Свиридова Ольга Петровна и т.д. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение 1 

Разъяснения к участникам фестиваля-конкурса: 

Общие замечания: 

 Фестиваль-конкурс направлен на развитие сценических навыков выступления для 

исполнителей разных уровней, в том числе и для начинающих. 

 Конкурс – это не концерт, на этом мероприятии является нормальным решение 

технических вопросов в ходе мероприятия.  

 Самостоятельная фото и видео съемка бесплатна, но не должна мешать 

исполнителям, судейской бригаде и техническому персоналу фестиваля-конкурса. 

(Съемка во время исполнения номера разрешена только из зрительного зала). 

 Награждение участников фестиваля-конкурса состоится только после окончания 

мероприятия. Это связано с тем, что иногородние участники прибывают на 

конкурс в разное время. Если вы освободились рано, можете оставить 

представителя от коллектива на награждение (руководителя или другого взрослого 

представителя), а детей отвезти домой. Оргкомитетом предусмотрено техническое 

награждение: вы можете забрать свои дипломы и подарки после того, как станут 

известны результаты конкурса в вашей возрастной категории. 

 Иногородние участники проходят регистрацию и сдают фонограммы по факту 

прибытия. 

 В связи с тем, что фестиваль-конкурс проводится по принципу самоокупаемости и 

без участия спонсоров, взнос взимается с каждого исполнителя. Взнос состоит из 

аккредитации (расходы на организацию и проведение фестиваля-конкурса: 

дипломы, кубки, подарки, расходные материалы, оплата работы судейской бригады 

и т.п.) и организационного взноса (расходы на техническое сопровождение и 

аренда помещения).  Невзирая на кризис и неоднократное увеличение цен, 

организационный взнос для участников фестиваля-конкурса существенно не 

увеличился.  

 Если у вас возникают вопросы по условиям участия в фестивале-конкурсе, вы 

можете в любой момент связаться с организаторами по электронной почте (см. 

Положение). 

Финансовые условия для конкурсантов: 

Организационный взнос с участника  состоит из аккредитации и организационного взноса. 
(Например, аккредитация исполнителя за один-два номера составляет 500 руб. + 200 руб. 
организационный взнос, итого – 700 руб. Ели этот исполнитель танцует больше двух 
номеров, то его аккредитация за каждый дополнительный номер составит 100 руб. но при 
этом исполнитель не оплачивает повторно организационный взнос). 

Техника безопасности:  

Использование открытого огня, жидкости или других субстанций, которые могут 
намочить, повредить или привести пол/сцену в небезопасное состояние, запрещено. 
Выступления с животными запрещены. 

 

 


	Техника безопасности: 



