
                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

     Председатель Комитета по культуре,  

        делам молодежи и спорту 

      ___________________М.В. Пименова 

       «_____»__________________2018 г. 

 

                                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 

                                               муниципального фестиваля-конкурса 

любительских хореографических коллективов 

«Танцевальный калейдоскоп»         

 

1. Общие положения 

Окружной фестиваль - конкурс любительских хореографических коллективов 

«Танцевальный калейдоскоп» (далее фестиваль - конкурс) проводится в соответствии с 

муниципальной программой «Культура городского округа Домодедово на 2017-2021 

годы»  

 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

- патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения и  

  молодёжи; 

- поддержка и пропаганда хореографического  искусства; 

- повышение уровня исполнительского мастерства коллективов; 

- обмен репертуарным материалом, педагогическим и исполнительским опытом; 

- поддержка  постоянных творческих контактов между руководителями и коллективами,  

  их объединение в рамках фестивального движения; 

- совершенствование организации культурно - досуговой деятельности, развитие   

  инициативы и творчества жителей городского  округа Домодедово; 

- освещение творчества любительских коллективов в средствах массовой информации; 

- выявление талантливых специалистов, коллективов и исполнителей в области 

хореографии. 

 

3. Условия проведения фестиваля - конкурса: 

 - участие принимают хореографические  коллективы (ансамбли, малые формы и солисты) 

независимо от ведомственной принадлежности; 

- представленные номера должны соответствовать уровню окружного мероприятия; 

- программа выступления коллектива, ансамбля предусматривает обязательное 

исполнение 2-х номеров  (один из которых ранее не исполнялся) общей 

продолжительностью не более 9 минут; 

- солист, дуэт, а так же  «малая форма» (от 3 до 5 человек),  представляют 1 номер 

продолжительностью не более 4 минут. 

Каждый коллектив может принять участие не более, чем в двух номинациях и 

не более, чем в двух возрастных группах (всего не более 4-х номеров).  

 

4. Фестиваль-конкурс  проводится по следующим хореографическим  номинациям: 

Народный танец (академический, фольклорный). 

Стилизованный народный танец. 

Современный танец (джаз, модерн, contemporary). 

Эстрадный  танец. 

Классический танец (дивертисмент, па-де-де, отрывок  из балетного спектакля или 

  танцевальный номер на основе классической хореографии). 

Детский танец (тематический). 

Сюита или хореографический мини-спектакль (до 9 мин.). 



Бальный танец (дуэт, ансамбль, формейшн). 

Представленные номера должны обладать тематической, сюжетной  линией. 

Не допускается участие руководителя в составе коллектива (за исключением эпизодов). 

 

Возрастные категории: 

-  6-8 лет; 

- 9-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-17 лет; 

- 18-25 лет; 

- смешанная возрастная группа. 

Допускается несоответствие возраста в группе не более 30% от количества 

участников номера. 

 

5. Место и время проведения 

Конкурс состоится: филиал «ГДКиС «Мир» МБУ «Центр культуры и досуга «Импульс» 

(далее – ГДКиС «Мир») 28 апреля 2018 года в 16.00. 

 

6. Подача заявок: 

- заявки на участие подаются в отдел культуры  Комитета по культуре, делам молодежи и 

спорту Администрации  городского округа  Домодедово по  14 апреля_ 2018 года  

включительно в печатном и электронном виде на e-mail: baybakova-kultdmd@yandex.ru 

(обязательно уточните  факт получения вашей заявки в  электронном виде, телефон 79-24-

458), позже назначенного срока заявки не принимаются; 

  Заявки заполняются  строго по форме.  

 

7.Организационные моменты: 

- репетиция на сцене не более 5 минут на коллектив; 

- вход участников за кулисы не  ранее, чем за 2 номера и не позднее 1 номера  до 

выступления; 

- фонограммы принимаются на флеш – картах. В целях исключения технических сбоев на 

выступление с собой необходимо брать флеш-карту с фонограммой. Перед началом  

мероприятия обязательно проверить фонограмму у звукорежиссера. 

     Оргкомитетом фестиваля-конкурса  и Художественным советом при Комитете по 

культуре, делам молодежи и спорту в спорных ситуациях возможен предварительный 

просмотр номеров на местах (после подачи заявки). 

 

8. Оценка жюри:  
- техника исполнения: качество исполнительского мастерства, соответствие стиля, 

музыкальность, синхронность в ансамбле; 

- композиция танца: хореографическая, драматическая, сюжет номера или дивертисмента, 

включающий композицию рисунка и танцевальную лексику, гармония выразительности 

танцевального языка и композиционного решения рисунка, единство формы и 

содержания; 

- сценическая культура: художественное выражение задуманной идеи танца, костюм, 

сценография, стиль, имидж; 

- оригинальность: зрелищность, оригинальное решение композиции танца, 

оригинальность индивидуального стиля исполнителя; 

- коллектив оценивается по двум номерам в совокупности. 

 

 

 

mailto:baybakova-kultdmd@yandex.ru


9. Награждение: 

- по итогам конкурсных выступлений определяются победители в каждой номинации: 

Лауреат, Дипломант  I,II,III степени;  

- Гран-при присуждается по общему голосованию жюри коллективу  или отдельному 

исполнителю за соответствие всем критериям оценки. 

- по решению жюри возможно учреждение специальных призов участникам: 

- «За оригинальность»; 

- «Надежда  года». 

    Специальными Грамотами награждаются  «За популяризацию народного танца»,   

«За отражение патриотической темы», «Лучшая балетмейстерская работа». 

 

10. Состав Оргкомитета 

Председатель - Пименова Марина Викторовна, председатель Комитета по культуре, 

делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово;  

Зам. Председателя - Саухина Ольга Евгеньевна, заместитель председателя - начальник 

отдела культуры  Комитета по культуре, делам молодежи и спорту Администрации 

городского округа Домодедово 

Члены Оргкомитета: 

1. Байбакова Анна Игоревна, главный инспектор отдела культуры Комитета по 

культуре, делам молодежи и спорту Администрации городского округа Домодедово 

2. Павловская Лилия Борисовна, директор Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры и досуга «Импульс» 

3. Якунина Марина Юрьевна, ведущий методист  Муниципального 

бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга «Импульс» 

4. Устинова Екатерина Олеговна, директор филиала ГДКиС «Мир» МБУ 

«ЦКД «Импуьс» 

5. Котешова Ольга Васильевна, председатель Художественного совета при 

Комитете по культуре, делам молодежи и спорту 

 

Справки по телефонам: 

79-24-384; 79-24-577; 79-24-458; 79-4-20-25, факс 79-7-12-19 Комитет по культуре, делам 

молодежи и спорту (Саухина Ольга Евгеньевна, Байбакова Анна Игоревна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на  участие в окружном конкурсе-фестивале любительских хореографических 

коллективов «Танцевальный калейдоскоп» - 2018 

 

1. Учреждение: _____________________________________________________ 

2. Название  коллектива (или Ф.И.О.  участника) 

___________________________________________________________________ 

                                                                                              (полностью) 

 

3. Руководитель коллектива___________________________________________ 

                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

контактный телефон   _____________________________ 

 

4.Количество  участников  _________ 

 

5. Возрастная категория участников ___________________ 

 

6. Номинация:_____________________________________________________ 

 

7. Программа выступления: 

№ Название номеров / 

последовательность 

 

(с указанием: танец: зарисовка, 

фрагмент из..и т.д.) 

Автор музыки 

(имя полностью) 

Продолж

ительнос

ть 

Автор 

постанов

ки 

номера 

 

1. 

  

 

  

 

2.  

 

    

 

8. Световое оформление ______________________________________________ 

                                      в дополнение к основному «белому» 

9. Дополнительная информация: ________________________________________ 

( если необходимо, указать  время для переодевания) 

 

11. Общее количество участников для заказа транспорта____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  учреждения     __________________ / ______________ 

                                                                     (подпись)                            (Ф.И.О) 

 

Руководитель коллектива            _________________/_________________    
     (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 
 


