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СОГЛАСОВАНО 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Мирновское сельское поселение» 

 

_____________ А.Ю. Леонтьев 

 

 

Директор 

  МУК  «Межпоселенческий  

культурный центр» 

 

____________С.Н. Низамова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о I областном конкурсе хореографического творчества  

«ВСЕ КРАСКИ ТАНЦА» 

 

I областной конкурс хореографического творчества «Все краски танца» 

(далее Конкурс) проводится в рабочем посёлке городского типа Чердаклы 

Ульяновской области 2 апреля 2016 года при непосредственном участии 

Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, 

областного государственного бюджетного учреждения культуры «Центр 

народной культуры Ульяновской области», муниципального учреждения 

культуры «Межпоселенческий культурный центр». 

         Организатором конкурса является администрация муниципального 

образования поселения  «Мирновское сельское поселение» МО  

«Чердаклинский район» Ульяновской области, филиал  МУК  

«Межпоселенческий культурный центр» «Мирновский СДК».  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

- выявление и сохранение самобытных, творческих потенциалов                                                              

солистов и хореографических коллективов, представляющих  районы 

Ульяновской области, бережно хранящих народные   традиции своих 

культур;                                                                                                                                                                                                                      

- повышение уровня творческого мастерства хореографических коллективов 

и отдельных участников; 

- укрепление дружеских связей между районами Ульяновской области, 

школами искусств, коллективами и отдельными исполнителями; 

- популяризация детского и молодёжного творчества, привлечение к занятию 

искусством  детей и молодежи; 

-   привлечь внимание общественных структур и организаций   к проблемам                                                 

детей и детского творчества; 

- формирование у детей и молодежи потребности в здоровом творческом 

образе жизни. 

 

Место проведения конкурса: 

Россия, Ульяновская область, Чердаклинский район,  р.п. Чердаклы, ул. 

Советская, 2. РДК (районный Дом культуры) 

Время проведения фестиваля: 2 апреля 2016 года. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ 

 

К участию в конкурсе приглашаются самодеятельные хореографические 

коллективы и солисты в возрасте от 7 до 25 лет.  

 

Возрастные группы:  
а) 7-10 лет – младшая возрастная группа; 

б) 11-14 лет – средняя возрастная группа; 

в) 15-17 лет – старшая возрастная группа; 

г) 18-25 лет – молодежная возрастная группа. 

- соло  

- дуэты 

- малые формы (3-7 человек) 

- ансамбли (8-24 человека) 

 

В день конкурса всем участникам иметь при себе документ (можно 

ксерокопию), подтверждающий возрастную категорию. 

 

Номинации: 

 

1. номинация «Классический танец»; 

2. номинация «Народный танец»; 

3. номинация «Народный стилизованный танец» 

4. номинация  «Эстрадный танец»; 

5. номинация «Современный танец»; 

 

на  конкурс  представляются  2  постановки в одной номинации и в одной 

возрастной группе, продолжительность одного номера не более 4 минут. 

 

Номера, превысившие лимит времени могут быть остановлены. 

 

Внимание!  

Участие в конкурсе осуществляется только по предварительной заявке до 25 

марта 2016 г. 

 В случае полного набора участников конкурса оргкомитет имеет право 

закрыть регистрацию до указанного срока. 

Внимание! Заявки на проживание принимаются до18 марта 2016 года.  

Заявки на питание принимаются 18 марта 2016 года.  

Предварительная регистрация (заявка на участие), а также заявки на 

проживание и питание принимаются строго по установленной форме 

(образцу) 

 e-mail: vse.kraski.tanca@mail.ru 

Минеева Анна - тел: +7 902-588-01-91 

Калюгина Тамара – тел: +7 905-184- 86-67 
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 Основные критерии оценки: 

 

- техника исполнения; 

- постановочная работа; 

- соответствие костюмов заявленному образу; 

- музыкальность исполнения; 

- соответствие музыкального оформления идее постановки. 

Максимальное количество баллов в номинации 10. 

 

 Музыкальное сопровождение  выступлений в записи на носителе  (флэш 

— карта), либо заранее прислать на почту вместе с заявкой. 

 

О замене репертуара или изменении порядка номеров необходимо 

сообщить в оргкомитет не позднее, чем за 3 дня до начала конкурса. Во 

время конкурса  замена репертуара запрещена. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  В КОНКУРСЕ 

 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 25 марта 2016 года 

предоставить в Оргкомитет: 

- заявку - анкету; 

- программу выступления с указанием жанра и региональной 

принадлежности исполняемых произведений.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Благотворительный взнос для участников за одну номинацию и одну 

возрастную группу составляет: 

 

400 рублей за солиста, 600 рублей  за дуэт, 900 рублей за малые формы, 1200 

рублей за ансамбль, танцевальный коллектив. 

 

 Внимание! Если коллектив участвует дополнительно еще в одной  

номинации или в другой  возрастной группе, то взнос рассчитывается 

следующим образом:первое выступление – 1200 р.,второе выступление 900 р. 

 

Стоимость проживания в гостинице поселка от 700 рублей/сутки. 

 По предварительной заявке возможно питание в день конкурса в столовой 

(стоимость и условия оговариваются с организаторами). 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Призовой фонд:  

Высшей наградой конкурса является Диплом Лауреата «Гран-при». 

Награды, дипломы всем участникам конкурса, специальные призы, 

благодарственные письма руководителям.  

Награждение производится в каждой номинации и возрастной 

категории конкурсантов (Лауреат I, II, III степени, Дипломант I, II, III 
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степени, Диплом участника). Допускается дублирование мест в каждой 

номинации и возрастной категории. 

На нашем конкурсе учрежден специальный ПРИЗ Главы администрации 

Мирновского сельского поселения А. Ю. Леонтьева. 

 

Жюри конкурса: 

 

Полный список жюри будет представлен за 2 недели до конкурса. 

Жюри оценивает конкурсное исполнение по 10 – бальной системе. Из числа 

выступивших конкурсантов по наибольшему количеству баллов жюри 

определяет Лауреатов конкурса. Решение жюри оформляется протоколом и 

не подлежит пересмотру. 

- оценивает конкурсные выступления; 

- определяет дипломантов фестиваля; 

- награждает участников фестиваля дипломами, грамотами и 

поощрительными призами 

 

КОНТАКТЫ   ОРГКОМИТЕТА 

 

Информация о месте, сроке, условиях проведения конкурса 

размещается на официальных сайтах Министерства искусства и культурной 

политики Ульяновской области, Администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район», областного  государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр народной культуры Ульяновской 

области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Адреса и контакты: 

Отдел по делам культуры и организации досуга населения 

управления социального развития администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»: 433400, Ульяновская область, 

Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул.Советская, д.2 

Начальник отдела культуры муниципального образования 

«Чердаклинский район» Сатдинова Эльмира Шавкатовна. 

Директор муниципального учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурный центр» муниципального образования «Чердаклинский район» 

Низамова Светлана Николаевна. 

 Генеральный директор конкурса, заведующая Мирновским СДК  

Рыжова Наталья Евгеньевна 

 

 

Получение информации по вопросам участия в конкурсе и приема 

заявки на участие: 

 

Организатор конкурса - Минеева Анна 

Тел.: +7-902-588-01-91 

Организатор конкурса - Калюгина Тамара  

Тел.:  +7 905-184- 86-67 

 E-mail:   vse.kraski.tanca@mail.ru 
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Предварительная регистрация (заявка на участие), а также заявки на 

проживание и питание принимаются строго по установленной форме 

(образцу) 

 

Программа (примерная) конкурса 

2 апреля 2016 г. 

 

Программа мероприятий конкурса разрабатывается и утверждается 

оргкомитетом конкурса. Точная программа конкурса высылается 

коллективам за 2 дня до конкурса.  

Для  коллективов, которые отработали конкурсную программу и в 

ожидании гала-концерта, награждения, будет подготовлена 

развлекательная программа. 

 

Конкурсные выступления проводятся в 2 тура (2 круга) 

На конкурсный просмотр хореографические коллективы и солисты 

представляют по 2 номера в 1 номинации ,1 возрастной категории. 

График выступлений составляется по мере поступления заявок и 

высылается за один день до конкурсного дня. 

 

 

Время проведения Место проведения Мероприятие 

8.00-9.00  Районный Дом 

Культуры 

Регистрация 

коллективов и 

участников 

 

8.00-10.15 Районный Дом 

Культуры 

Репетиция на сцене 

участников конкурса 

 

10.30- 11.00 Районный Дом 

Культуры 

Открытие  

I областного конкурса 

«Все краски танца» 

11.15- 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный Дом 

Культуры 

Конкурс  

1. классический 

танец (7-10 лет, 

11-14 лет, 15-17 

лет, 18 -25 лет) 

2. народный танец 

(7-10 лет, 11-14 лет, 15-

17 лет, 18-25 лет) 

3. народный 

сценический 

танец (7-10 лет, 

11-14 лет, 15-17 

лет, 18-25 лет) 
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16.30 -17.30 

4. эстрадный танец  

 (7-10 лет, 11-14 лет, 15-

17 лет) 

5. современный 

танец 

(7-10 лет, 11-14 лет, 15-

17 лет, 17 -25 лет) 

 

 

Круглый стол с жюри 

16.30-17.30 Районный Дом 

Культуры, холл.  

Мастер–класс по 

современному танцу 

 

18.00 -19.00 Районный Дом 

Культуры 

Гала-концерт, 

награждение 

участников конкурса 
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ЗАЯВКА-АНКЕТА 

 

на участие 

в I областном конкурсе хореографического творчества 

«ВСЕ КРАСКИ ТАНЦА» 2 апреля    2016 года 

 

1. Полное название коллектива (участника) –  

2. Ф.И.О., контактный телефон  руководителя –  

3. Ф.И.О. концертмейстера -  

4. Количество человек –  

5. Номинация –  

6. Организация (учреждение) от которого участник (коллектив) представлен  

7. Ф.И.О. руководителя организации –  

8. Адрес организации –  

9. Телефон/факс –  

 

 

№ Название номера Балетмейстер 

постановщик 

Продол

жительн

ость 

номера 

Количество 

человек 

1.  

 

  

 

 

2.    

 

 

 

Список приезжающих на коллектив 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Дата рождения 

Паспорт 

(Свидетельство о 

рождении) 

 Участник   

    

 Руководитель   

    

 Концертмейстер   

    

 

 

Внимание! Руководители творческих коллективов, будьте внимательны при 

составлении анкеты-заявки. Чётко и верно указывайте название коллектива 

(исполнителя) и название Вашей организации, руководителя коллектива 

(исполнителя), концертмейстера. Эта информация будет указана в дипломе. 

 

 


