
Положение
о проведении  XIII  городского хореографического фестиваля–конкурса

 «Танцевальный серпантин- 2019»

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 Тринадцатый городской хореографический фестиваль–конкурс «Танцеваль-
ный серпантин- 2019» (далее – Фестиваль-конкурс)  направлен на поддержку раз-
вития  молодежной танцевальной культуры среди хореографических коллективов
и индивидуальных исполнителей города Шадринска.

 Фестиваль-конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением,
которое определяет его цели, задачи, критерии оценки выступлений участников,
порядок проведения и подведения итогов Фестиваля-конкурса. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА.

 Целью Фестиваля-конкурса является развитие и продвижение хореографи-
ческого искусства.

  Задачи Фестиваля-конкурса:
- развитие социальной активности молодежи;
- выявление одаренных детей и молодежи, создание условий для реализации

их способностей,  развития творческого потенциала и профессионального само-
определения;

- выявление и оказание всесторонней поддержки талантливой и перспектив-
ной  молодежи в области хореографического творчества в городе Шадринске;

- создание условий для возможности обмена творческого опыта между кол-
лективами и отдельными исполнителями;

-  повышение  профессионального  мастерства  руководителей  коллективов,
пропаганда лучших творческих работ, обмен опытом, новой методической и прак-
тической информацией, проведение мастер-классов;

-  формирование  в  молодежной  среде  духовно-нравственных  ценностей,
воспитание художественного и эстетического вкуса детей и молодежи, вовлече-
ние в активную творческую жизнь;

-пропаганда  здорового образа жизни.

 УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА.
  Учредитель фестиваля конкурса – Отдел культуры Администрации города
Шадринска
  Организатором фестиваля – конкурса является Муниципальное автономное
учреждение  «Дворец культуры» Муниципального образования - город Шадринск
(далее - Организатор). 

Предоставляет помещения Дворца культуры для организации и проведения
церемонии открытия  Фестиваля-конкурса,  регистрации участников,  конкурсной
программы, мастер-классов, гала-концерта и церемонии награждения участников
Фестиваля-конкурса.



Обеспечивает  техническое  оснащение  и  сопровождение  Фестиваля-кон-
курса.
  Организатор фестиваля-конкурса формирует оргкомитет. Оргкомитет фе-
стиваля-конкурса выполняет следующие функции:

- разрабатывает концепцию Фестиваля–конкурса;
- определяет порядок, форму и сроки проведения Фестиваля–конкурса;
- осуществляет административную и информационную поддержку;
- утверждает состав жюри Фестиваля–конкурса;
- организует сбор и регистрацию заявок на участие в Фестивале-конкурсе;
- организует проведение мастер-классов для участников;
- организует проведение программы Фестиваля конкурса;
-  формирует  и  организует  работу  режиссерско-постановочной  и  адми-
нистративных групп, рабочих служб по вопросам организации Фестиваля-
конкурса.

 УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ.
4.1. В фестивале–конкурсе принимают участие хореографические коллективы и
отдельные исполнители (солисты) по следующим возрастным группам:

- I младшая возрастная категория (3-5 лет);
- II младшая возрастная категория (6-9 лет);
- средняя возрастная категория (10-14 лет);
- старшая возрастная категория (15-25 лет);
- взрослые (от 25 и старше).
В коллективе в каждой возрастной категории допускается наличие не более

30% участников младше или старше указанных возрастных рамок.

4.2. Фестиваль - конкурс проводится в следующих номинациях:
1. Современный танец (модерн,contemporary, свободная пластика);
2. Народный танец (народный сценический танец, народный стилизованный

танец, народный традиционный танец).
3. Эстрадный танец.
3. Классический танец.
4. Спортивный бальный танец
5.  Уличный танец (hip-hop,  jazz-  funk,  house,  crump,  vogue,  break-dance  и

прочее).
4.3. Формы участия в фестивале – конкурсе:
 1. Соло (отдельный исполнитель)

2. Дуэты
3. Малые формы (от 3 до 7 участников)
3. Ансамбли (от 8 и более участников)

4.4. Для участия в Фестивале – конкурсе творческим коллективам и индивиду-
альным исполнителям (солистам) необходимо предоставить не более 2 компози-
ций в одной номинации общей продолжительностью не более 10 минут (для соли-
стов – продолжительность номера не более 3х минут).
4.5. Технические требования:

4.5.1. Фонограммы должны быть представлены на нескольких  USB-носите-
лях с высоким качеством звука,  каждая звукозапись должна быть размещена с



указанием  названия постановки, названием коллектива (солиста).  Фонограммы
предоставляются до начала конкурсных просмотров. 

4.5.2. Техническое задание для видео
Видеофайлы: 
-  QT mov codec DXV 3 25fps
- audio 44100
Видео – материал должен быть предоставлен за двое суток до мероприятия

на  внешнем цифровом носителе  (HDD,  USB).  По всем вопросам,  связанным с
видео, обращаться в Оргкомитет.

При наличии декораций или светового оснащения обязательным условием
является заполнение участниками  Анкеты по техническому оснащению, в соот-
ветствии с формой, утвержденной Приложением №2 к настоящему Положению.

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА.
5.1. Фестиваль – конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – конкурсная программа;
2 этап – Гала – концерт и награждение;

Конкурсная программа делится на несколько отделений, расписание кото-
рых  выстраивается  по  номинациям  и  с  учетом  возраста  исполнителей.  Оче-
редность конкурсных выступлений участников определяется оргкомитетом в каж-
дой возрастной категории и номинации отдельно.
5.2. Для участия в Фестивале–конкурсе в срок до  14 марта 2019 г. участники, 
представители учреждений, организаций направляют Заявку в адрес оргкомитета  
dkshaaz  @  yandex  .  ru   в соответствии с формой, установленной Приложением №1 к
настоящему Положению. Форма заявки на участие в Фестивале-конкурсе (при-
ложение№1) размещена в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» 
https  ://  vk  .  com  /  maudk   
Все пункты заявок являются обязательными для заполнения.
5.3. Фестиваль конкурс и гала-концерт состоятся в городе  Шадринске на базе
МАУ «ДК» 17.03.2019 (конкурсная программа); Гала-концерт и награждение
- 31.03.2019.
5.4. К участию в фестивале-конкурсе допускаются хореографические коллективы
и отдельные исполнители, зарегистрировавшиеся в порядке, предусмотренном на-
стоящим Положением. Танцевальные команды и соло исполнители, не прошед-
шие установленную процедуру  регистрации к участию в Фестивале,  не  допус-
каются.
5.5. В ответ на отправленную заявку, после ее рассмотрения, направляется офи-
циальное приглашение на участие в Фестивале, которое является подтверждением
регистрации заявки.

 ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА.
6.1. Выступления участников Фестиваля-конкурса оценивают жюри, состоящее
из ведущих хореографов и преподавателей Уральского федерального округа.
6.2. Оценка  выступлений  участников  производится  жюри  в  полном  составе.
Жюри оценивает выступления участников во всех номинациях на основании кри-
териев, указанных в п.6.4. Положения путем заполнения листов оценки выступле-
ний участников 
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6.3. Результаты  конкурсной   программы  Фестиваля-конкурса  оформляются
Протоколом  оценки  выступлений  участников.  Протокол  оценки  выступлений
подписывают все члены жюри. Решение жюри является окончательным и пере-
смотру не подлежит.
6.4. Критерии оценки выступлений частников фестиваля-конкурса:

-хореографическая драматургия (развитие лексической наполненности, ис-
полнительское мастерство);

- режиссерский замысел (идея, тема, проблема);
- соответствие музыкального сопровождения  постановке;
-  художественное решение постановки (костюмы, декорации, свет,  рекви-

зит).

7. НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1. По итогам фестиваля победители награждаются дипломами с присвоением
звания  Лауреата  I,  II,  III   степени,  памятными  подарками  от  Оргкомитета  и
спонсоров Фестиваля-конкурса. Участники, не занявшие призовые места, награж-
даются Дипломами участника Фестиваля-конкурса.
7.2. Жюри имеет право учредить специальные призы.
7.3. Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами жюри
и присуждение званий участникам.
7.4. Награждение  участников  Фестиваля-конкурса  проходит  в  торжественной
церемонии в день Гала-концерта.

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ.

Для участия в фестивале каждый участник оплачивает организационный взнос за
участие в фестивале – конкурсе 200 рублей.

Контакты:
Почтовый и территориальный адрес приема заявок:
641870,  Курганская  область,  г.  Шадринск,   ул.  Ленина,  95,  Муниципальное
автономное учреждение «Дворец культуры»

Телефон для справок:  8-(35253)-6-34-84, 8-(35253)-6-36-37 
dkshaaz  @  yandex  .  ru  
https  ://  vk  .  com  /  maudk  
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Приложение № 1
 к Положению о проведении XIII городского хореографического 

 фестиваля-конкурса «Танцевальный серпантин-2018»

Заявка
на участие в XIII городском хореографическом  фестивале-конкурсе 

«Танцевальный серпантин-2019»

1. Название коллектива__________________________________________

2. Номинация __________________________________________________

3. Возрастная категория__________________________________________

4. Ф.И.О. участников коллектива:

№ ФИО Дата Рождения

1.

2.

5. Ф.И.О. руководителя:_____________________________________________

6. Контактная информация руководителя (телефон, e-mail)_______________)_______________

7. Репертуар:

№ Название

Авторы

(режиссер,
хореограф)

Хронометраж

Подробная аннотация.
Дополнительная

информация 

1

2

В соответствии с данными, указанными в заявке, будут оформляться итого-
вые  документы  участников  (дипломы).  Во  избежание  недоразумений,  просим
проверять заявки на наличие ошибок и корректность подаваемых вами сведений. 



Приложение № 2
 к Положению о проведении XIII городского хореографического  фестиваля-конкурса «Танцевальный

серпантин-2019»

Анкета по техническому оснащению

Название коллектива:___________________________________________

Необходимое световое оборудование: _____________________________

Необходимое звуковое оборудование: _____________________________

Необходимое мультимедийное оборудование: ______________________

Ответственный за сохранность оборудования (ФИО и его номер телефона): 

______________________________________________________________

Перечень крупного реквизита, оборудования, которые коллектив привозит с 

собой, их габариты______________________________________________
Другая информация, которую необходимо сообщить 

Оргкомитету_______________________________________________________

Руководитель Отдела культуры С.А. Чернов


