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ПОЛОЖЕНИЕ 

V Открытого регионального фестиваля - конкурса 
хореографического творчества  

 «Парад надежд – 2020» 
(20.03.2020, 21.03.2020) 

 
1. Общие положения фестиваля-конкурса 

 
1.1. Организаторы фестиваля-конкурса: 
 Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово; 
 МАОУДО «Детская школа искусств № 19», г. Кемерово; 

 
1.2. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

 выявление талантливых детей в области хореографического искусства;  
 создание условий для развития и реализации творческих способностей одаренных детей; 
 популяризация, развитие и совершенствование детского хореографического искусства; 
 художественно-эстетическое воспитание детей и юношества средствами пластического и 

хореографического самовыражения; 
 повышение уровня исполнительского мастерства; 
 стимулирование профессионального роста хореографов и  деятельности балетмейстеров 

по созданию новых авторских работ; 
 

2. Условия участия в фестивале-конкурсе 
 

2.1. В Конкурсе принимают участие хореографические коллективы независимо от 
ведомственной принадлежности. 
2.2. Номинации: 

 «Детский танец» - номер, поставленный в любом виде хореографического искусства 
(народный, классический, эстрадный, современный, бальный) на детскую тематику, в 1, 
2 возрастных группах; 

 «Классический танец» – номер, поставленный с использованием классической лексики и 
классической музыки; стилизованный классический танец с использованием 
классической музыки, джазовой музыки на основе классической лексики с 
использованием других стилей хореографии); 

 «Народно-сценический танец» – номер на основе фольклорного материала народов мира; 
 «Стилизованный народный танец» -  номер на основе фольклорного материала с 

добавлением современных элементов в лексике, музыкальном материале; 
 «Эстрадный танец»; 
 «Современная хореография» – джаз, модерн, сontemporary;  
 Молодежные направления - street dance, experimental, hip-hop…; 
 «Сценический бальный танец». 

2.3. Каждая номинация в себя включает: 
 соло; 
 дуэт;  
 малая форма (3-5 чел.); 



 ансамбль (от 6 чел.) 
2.4. Возрастные группы по всем номинациям: 

 1 группа – до 6 лет; 
 2 группа – 7 - 9 лет; 
 3 группа - 10 - 12 лет; 
 4 группа - 13 - 15 лет; 
 5 группа - 16 - 18 лет; 
 смешанная группа. 

2.5. Для возрастных категорий малых форм и ансамблей – не менее 80% участников должно 
соответствовать заявленной возрастной группе. 
2.6. Хореографический коллектив может принять участие по одному номеру в одной или 
нескольких номинациях, в разных формах и возрастных группах. 
2.7. В номинации «Классический танец» в 1 – 3 возрастных группах допускается исполнение 
репертуара на полупальцах; 
2.8. Суммарное время конкурсной программы творческого коллектива не должно превышать 10 
минут. 
2.9. Запрещается использование жидкостей (веществ), загрязняющих сцену, открытого огня. 
Канифоль используется по усмотрению участников конкурса. 
2.10. Расходы на проезд, проживание и питание участников конкурса несёт направляющая 
организация. 
2.11. Сумма взноса за участие составляет: 

 соло – 1500 рублей; 
 дуэт - 2000 рублей; 
 малая форма - 800 рублей с человека; 
 ансамбль – 700 рублей с человека. 

 
В рамках Конкурса хореографических коллективов пройдет 

конкурс балетмейстерских работ. 
 

 Каждый участник конкурса представляет один авторский танец. Оценка конкурсных работ 
проводится членами жюри по десятибалльной шкале по следующим критериям: 

 оригинальность замысла; 
 идейное содержание; 
 композиционное построение номера; 
 лексическое решение; 
 актерское и исполнительское мастерство;  
 соответствие музыкального и хореографического материала; 
 художественное оформление номера (сценический костюм, реквизит). 

 
Сумма взноса за участие в конкурсе балетмейстерских работ составляет: 

 1200 рублей. 
 

3.Порядок проведения фестиваля-конкурса 
 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо до 10.03.2020г. предоставить в оргкомитет на 
электронную почту alyvad@mail.ru следующие:  

 заявку на участие (Приложение №1, 2); 
 заявку на заключение договора (Приложение №3); 
 музыкальное сопровождение - аккомпанемент / фонограмма в формате МР3 (в 

соответствии с указанным в заявке хронометражем). В названии указать: название 
конкурсного номера, название коллектива или ФИ солиста, город, посёлок, село; 

 фотография коллектива / участника в формате JPEG 300 dpi (для создания буклета). 
 
Заявки, сканированные обязательно продублировать в электронном варианте.  



 
 Если в течение двух рабочих дней с момента отправки заявок на участие в конкурсе на 

Вашу электронную почту не пришло письмо-подтверждение о получении заявки, 
свяжитесь с организаторами: Дудукаленко Наталья Анатольевна, тел. 8-905-070-52-71. 

 
До 16.03.2020г. на адрес электронной почты учреждения, указанный в заявке, будут 
направлены сканированные документы для оплаты услуг (договор, счет). Оригиналы 
документов (договор, счет, акт выполненных работ) представители учреждения смогут 
забрать в дни проведения мероприятия 20.03.2020г., 21.03.2020г.  
 

3.2.Конкурсные просмотры состоятся 20.03.2020г. Место проведения: МАУ «Дворец 
культуры шахтеров» (г. Кемерово, пр. Шахтеров, 2). Просмотр выступлений участников 
публичный. Вход в зал бесплатный. 
3.3. Круглый стол - обсуждение конкурсных номеров состоится после просмотра каждой 
номинации.  
3.4. Руководителям коллективов/участников необходимо иметь при себе: списки участников 
конкурса (прописать полные ФИО, дату рождения) заверенные печатью и подписью 
руководителя направляющей организации, копии свидетельств о рождении/паспортов всех 
участников. 
 
 Внимание! В случае если фактическое количество участников не соответствует 
(превышает) оплаченному и заявленному ранее - организаторы и жюри вправе снять 
данный номер с конкурса! Денежные средства при снятии номера не возвращаются.   

 
3.5. Гала-концерт и награждение состоится 21.03.2020г. в 15.00. Место проведения: ГАУК КО 
«Кемеровская государственная областная филармония Кузбасса им. Б.Т.Штоколова» (г. 
Кемерово, Советский просп., 68) Вход в зрительный зал по билетам. 
 

4.Работа жюри фестиваля-конкурса 
 

4.1. Оценка конкурсных работ проводится членами жюри по десятибалльной шкале по 
следующим критериям: 

 исполнительское мастерство;  
 артистизм; 
 композиционное построение номера; 
 сценическая культура (внешний вид, культура исполнения, соответствие репертуара 

возрастным особенностям); 
 соответствие музыкального и хореографического материала.  

4.2. Жюри имеют право:  
 делить, присуждать и не присуждать призовые места; 
 награждать участников специальными грамотами жюри конкурса; 

4.3. Председатель жюри имеет право дополнительного голоса во время обсуждения; 
4.4. Жюри имеют право не оценивать номер, если заявленная танцевальная номинация и 
возрастная категория не соответствует исполненной. В данном случае выдаётся диплом 
участника без присуждения звания Лауреата (дипломанта); 
4.5. Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и изменению не 
подлежит. 
 

5. Награждение победителей и поощрение участников фестиваля-конкурса 
 

5.1. По итогам конкурса лучшему творческому коллективу, дуэту или солисту присуждается 
Гран-при с вручением диплома, кубка и памятного приза (одно для всех номинаций); 
5.2. Победителям каждой номинации в каждой возрастной группе присуждаются звания 
«Лауреат I, II, III степени», «Дипломант I, II, III степени», «Диплом за участие»; 



5.3. Жюри имеют право наградить участников и руководителей специальными дипломами: за 
подготовку лауреата, за лучший художественный образ, за высокую исполнительскую технику; 
творческий подход и оригинальные идеи в хореографии; отметить художника по костюмам за 
создание лучших костюмов к танцу или танцам. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Организаторы имеют право: 

 осуществлять фото и видеозапись программы фестиваля-конкурса без согласования с 
участниками; 

 использовать, тиражировать и распространять фото (видео) материалы конкурса с 
информационной, методической и рекламной целью; 

 организаторы оставляют за собой право досрочно прекратить прием заявок при 
наполнении конкурсного дня; 

 в исключительных ситуациях организаторы оставляют за собой право вносить изменения 
в Положение, а именно: состав жюри, срок приёма заявок и другие пункты.  

 
6.2.Требование к оформлению заявок: не изменять шрифт, размер, не выделять текст; все 
названия на иностранном языке дублировать произношение русскими буквами.  
6.3.Организатор имеет право производить оплату проезда, проживания и питания членов 
организационного комитета и жюри конкурса за счет средств, собранных на организацию и 
проведение конкурса.  
 

 
 
 

Состав оргкомитета: 
 

Гурина Татьяна 
Николаевна 

заведующая отделом культуры управления культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации г. Кемерово; 

Кабанова Алёна 
Олеговна 

главный специалист отдела культуры управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации г. Кемерово; 

Побокина Елена 
Геннадьевна 

директор МАОУДО «Детская школа искусств № 19» г. Кемерово; 

Дудукаленко Наталья 
Анатольевна 

заместитель директора по УВР, преподаватель МАОУДО «Детская 
школа искусств № 19» г. Кемерово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА 

в V Открытом региональном фестивале - конкурсе 
хореографического творчества  

 «Парад надежд – 2020» 
(20.03.2020, 21.03.2020) 

 
Полное название организации, 
город, посёлок, село 

 

Телефон организации с кодом 
города, e-mail, ФИО 
руководителя организации 

 

ФИО руководителя коллектива  
Телефон руководителя 
коллектива 

 

E-mail руководителя коллектива  
Общее количество участников 
(для размещения) 

 

 
 

Конкурсный  номер: 
(для каждого номера таблица заполняется отдельно!) 

Номинация (согласно Положению)  

Возрастная группа  (согласно Положению)  
Соло, дуэт, малая форма, ансамбль 
(согласно Положению) 

 

Исполнители номера: ФИ (до 5 человек),  
более 5 человек - ПОЛНОЕ название 
коллектива (будет указано в дипломах) 

1. 
2. 
... 

Полное название организации, город, 
посёлок, село (будет указано в дипломах) 

 

Руководство коллективом: 
руководитель, концертмейстер, 
хореограф, репетитор, художник по 
костюмам и т.д.  
ФИО полностью (будет указанно в 
буклете) 

1.руководитель ... 
2... 
... 
 
В ДИПЛОМАХ УКАЗЫВАТЬ: ДА, НЕТ  
(нужное оставить) 

хореография номера - ФИО полностью 
(будет указанно в буклете) 

В ДИПЛОМАХ УКАЗЫВАТЬ: ДА, НЕТ  
(нужное оставить) 

Название номера  

Продолжительность номера в минутах, 
секундах (указать, если с точки) 

 

Дополнительная информация: Укажите по необходимости: 
-сделать благодарственное письмо ФИО и должность 
-указать в дипломе ФИО и должность 

 
 
Директор: ____________________                           _____________________________ 
  (подпись)      Ф.И.О. 
М.П. 
 
 
 



 
Приложение №2 

 
 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе балетмейстеров в рамках 

V Открытого регионального фестиваля - конкурса 
хореографического творчества 

«Парад надежд – 2020» 
(20.03.2020, 21.03.2020) 

 
 
Имя Отчество Фамилия:  
Дата рождения: 
Почетные звания, награды:  
Город, посёлок, село: 
Телефон, e-mail: 
 

Конкурсный номер: 
 

Название номера  

Автор музыки или муз. обработки  

Продолжительность номера в минутах, 
секундах (указать, если с точки) 

 

Исполнители конкурсного номера: 
ФИО полностью (если танец исполняют 
не более 4-х человек), название 
коллектива, на котором поставлен 
номер 

1. 
2. 
... 

Базовое учреждение коллектива, 
Ф.И.О. руководителя коллектива 

 

 
 

 
Директор: ____________________                           _____________________________ 
   (подпись)                    Ф.И.О. 
М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №3 

 
 

Заявка на заключение договора 
на участие  в V Открытом региональном фестивале - конкурсе 

хореографического творчества  «Парад надежд – 2020» 
(20.03.2020, 21.03.2020) 

 
№ 
пп 

Наименование информации  

1. Наименование учреждения (полное)  

2. ФИО руководителя (полностью)  
3. Должность руководителя  
4. Основание деятельности руководителя 

(Устав/Доверенность № ___ от ____) 
 

5. Реквизиты учреждения для заключения договора 
(юридический и почтовый адрес, ИНН, КПП, 
банковские реквизиты) 

 

6. Электронная почта учреждения для направления 
документов для оплаты (договора, счета) 

 

7. Контактный номер телефона руководителя  
(городской, сотовый) 

 

 
 
 

Директор: ____________________   _____________________________ 
   (подпись)      Ф.И.О. 
М.П. 
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