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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении хореографического фестиваля - конкурса  

«Пространство танца»  

 
1.Общие положения конкурса 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

фестиваля - конкурса «Пространство танца» Талдомского городского округа 

Московской области (далее фестиваль-конкурс). 

1.2 Цель фестиваля-конкурса: 

Фестиваль-конкурс проводится с целью организации выступлений 

хореографических коллективов Талдомского городского округа разных 

направлений и стилей, знакомства с их творчеством и исполнительским 

мастерством. 

1.3 Задачи фестиваля-конкурса: 

 Создание творческой атмосферы для профессионального общения 

участников фестиваля, обмена опытом и репертуаром;  

 Открытие новых имен и талантов в области хореографического искусства 

среди участников хореографических коллективов Талдомского 

городского округа; 

 Повышение профессионального мастерства и квалификации 

руководителей творческих коллективов; 
 Обмен опытом, установление творческих контактов между 

руководителями и участниками коллективов; 

 Создание условий для поддержки и развития творческих коллективов. 

  Развитие творческих способностей детей и юношества, стимулирование 

их интереса к искусству танца; 

 Популяризация народной, классической, современной хореографии. 

 

    1.4. Учредители и организаторы фестиваля-конкурса: 

Учредителем фестиваля-конкурса является Комитет по культуре, 

физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации 

Талдомского городского округа Московской области (далее Комитет); 

Организатор фестиваля-конкурса – Муниципальное бюджетное 

учреждение Талдомский информационно-методический центр культуры 

Талдомского городского округа Московской области (далее МБУ ТИМЦК). 
 

1.5 Дата и место проведения конкурса 

            Конкурс проводится 15 мая 2021 года в МБУ Дворец культуры «Прогресс» 

по адресу: Московская область, Талдомский городской округ, п. Запрудня, ул. 

Первомайская д.29. Начало конкурса в 12.00.  

Время начала конкурса может корректироваться в зависимости от 

количества участников конкурса.  
  

 



2. Оргкомитет фестиваля-конкурса.  

 

     2.1. Общее руководство фестивалем-конкурсом осуществляет 

Организационный комитет (далее – Оргкомитет), в который входят 

представители Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью администрации Талдомского городского округа, МБУ 

ТИМЦК, МБУ ДК «Прогресс». 

   2.2. Оргкомитет обеспечивает прием заявок от участников, формирование 

общей программы фестиваля-конкурса, формирует состав жюри, решает 

технические и организационные вопросы. 

   2.3. Осуществляет организацию фестиваля-конкурса с учётом постановления 

Губернатора Московской области от 12.03.2021 № 108-ПГ «О введении в 

Московской области режима повышенной готовности для органов управления и 

сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Московской области.  

   2.4. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в место 

проведения, сроки проведения фестиваля-конкурса и в настоящее Положение, о 

чем обязуется известить участников фестиваля-конкурса заблаговременно. 

 

3. Порядок и участие в фестивале-конкурсе. 
 

3.1 В фестивале-конкурсе могут принять участие творческие коллективы 

учащихся ДШИ, а также самодеятельные, любительские коллективы 

Талдомского городского округа всех направлений хореографии. 

3.2 Для участия необходимо ознакомиться с Положением о фестивале-

конкурсе и направить заявку в соответствии с прилагаемой формой 

(Приложение №1), список участников коллектива (Приложение №2) на 

электронную почту: konkursy.tgo@mail.ru  или по адресу: г. Талдом, пл. Карла 

Маркса д.12, МБУ ТИМЦК  до 01 мая 2021 года (включительно).  

Заявка на участие должна быть заполнена печатным способом и заверена 

подписью и печатью руководителя учреждения. Формы, заполненные от руки, 

не принимаются. Участники фестиваля-конкурса при подаче заявки выражают 

полное согласие со всеми условиями Положения, а также дают Оргкомитету 

согласие на обработку персональных данных, указанных в заявке. Оргкомитет 

имеет полное право на использование фото- и видеоматериалов, сделанных во 

время конкурса. 

Технические характеристики предоставляемой площадки для показа 

конкурсных программ указаны в Приложении № 3. 

3.3 Программные требования: 

 Конкурсант имеет право участвовать в нескольких номинациях с 

условием предоставления отдельной заявки на каждую номинацию. 

 Каждый участник фестиваля-конкурса может представить в одной 

номинации не более 2-х хореографических произведений 

(продолжительность каждого номера не должна превышать 5 минут).    
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 В каждой номинации может быть до 20% участников из другой 

возрастной группы. 

 К участию в фестивале-конкурсе допускается повтор хореографических 

постановок, представленных в конкурсе ранее, но не позже 2017года. 
 

3.4 Технические требования: 

Фонограммы с пометкой «Хореографический фестиваль» (с обязательным 

указанием учреждения, исполнителя/коллектива и названия произведения) 

необходимо направить не позднее 8 мая 2021 года по электронной почте:  

progress-zaprudnya@yandex.ru  

Фонограмма каждого номера должна быть с хорошим качеством звука. 

Замена фонограмм в день выступления не допускается! В день проведения 

фестиваля-конкурса необходимо иметь при себе фонограмму на flash-носителе. 

        

     3.5 Фестиваль -конкурс проводится в категориях: 

       - любительские коллективы (солисты) Талдомского городского округа 

       - коллективы (солисты) дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства. 

     (Солисты, дуэты и коллективы оцениваются раздельно) 

      

      3.6 Номинации фестиваля- конкурса:  
 

 «ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ» (до 10 лет) 

 «НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ» 

 «НАРОДНЫЙ СТИЛИЗОВАННЫЙ ТАНЕЦ» 

 «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ» 

 «ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ» 

 «СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ»: 
▪ МОДЕРН 

▪ ДЖАЗ-ТАНЕЦ, 

▪ ШОУ,  

▪ СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТАНЦА – ХИП-ХОП И ДР. 

        

      3.7 Любительские коллективы/солисты делятся по возрастным группам: 

1   группа- от 3 до 5 лет; 

2    группа - от 6 до 8 лет; 

3    группа - от 9 до11 лет; 

4    группа - от 12 до 14 лет; 

5   группа - от 15 лет -18 лет. 

6   группа - от 18 лет и старше. 
 

        Коллективы/солисты дополнительного образования в сфере культуры и 

искусства делятся по возрастным группам: 

1 группа – 6-8 лет 

2 группа – 9-11 лет 

3 группа – 12-14 лет 

 4 группа – 15-18 лет 
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   3.8 Порядок выступления участников определяется Оргкомитетом фестиваля- 

конкурса. 

 Замена репертуара без согласования с оргкомитетом запрещена. 

 В конкурсных выступлениях допускается использование световых 

эффектов. 

 Видеосъёмка фестиваля-конкурса участниками и сопровождающими их 

лицами разрешена.  

 Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления. 

 Перед началом конкурсного просмотра обязательно проверить 

фонограмму у звукорежиссера. 

 Всем коллективам-участникам по предварительной заявке предоставляется 

репетиция на сцене ДК, не более 5 минут. Время регламентируется по 

количеству участников конкурса администрацией МБУ ДК «Прогресс». 

 Вопросы, не освещенные настоящим Положением, вправе решать 

оргкомитет. 
 

4. Жюри фестиваля-конкурса 

 4.1. В жюри конкурса приглашаются ведущие специалисты культуры и 

искусства. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав 

жюри в случае непредвиденных обстоятельств. 

  4.2. Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителей. 

    4.3. Выступления конкурсантов оцениваются по 10-ти бальной системе. 

4.4. Решение жюри оформляется протоколом, подписанным председателем и   

членами жюри. 

    4.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

  Критерии оценки: 

 техника исполнения; 

 композиционное построение номера; 

 соответствие репертуара требованиям настоящего Положения и возрасту 

участников; 

 сценичность /пластика, костюм, реквизит, культура исполнения; 

 подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

 артистизм, раскрытие художественного образа. 

 

5. Порядок награждения участников фестиваля-конкурса 
 

     5.1. Награждение участников проводится в каждой номинации и возрастной 

группе. Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами Лауреата I, 

II, III степени Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и 

работе с молодежью администрации Талдомского городского округа и 

памятными призами. 

    5.2. Жюри имеет право не присуждать какую-либо из наград и делить 

призовые места между несколькими конкурсантами. 



    5.3. Конкурсанту, показавшему наилучший результат (независимо от 

категории и возрастной группы), вручается Гран-При фестиваля- конкурса- 

высшая награда конкурса. 

     5.4. Жюри имеет право отмечать участников специальными дипломами; 

конкурсанты, не отмеченные призовыми местами, получают дипломы 

участников фестиваля-конкурса. 

      5.5. Жюри вправе присудить специальный диплом и приз хореографу 

(балетмейстеру) «За лучшую хореографическую постановку». 

 

6. Финансовые условия Конкурса. 

      6.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Конкурса 

осуществляется за счет средств бюджета Талдомского городского округа 

Московской области. 

       6.2 Доставка участников и сопровождающих их лиц и организация питания 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 
 

 

 

  Контактные данные Оргкомитета: 

МБУ Талдомский информационно-методический центр культуры Талдомского 

городского округа, г. Талдом, пл. Карла Маркса д.12, тел. 8(49620) 6-09-73 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение № 1 

к положению о хореографическом   

         фестивале-конкурсе «Пространство танца» 

                           Талдомского городского округа 

 

 

Заявка 

на участие в хореографическом Фестивале -конкурсе 

 «Пространство танца»  

15 мая 2021 г. 

 

1.Название учреждения (в соответствии с ЕГРЮЛ полное и сокращенное 

название) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________ 

3. Сведения о руководителе: 

Ф.И.О.(полностью)__________________________________________________ 

Контактный телефон, E-mail__________________________________________ 
 

Конкурсная программа: 

 

Номинация________________________________________________________ 

 

Категория, возрастная группа_________________________________________ 

 

Название номера __________________________________________________ 

 

Автор постановки __________________________________________________ 

 

Хронометраж______________________________________________________ 

 

Количество участников в номере_____________________________________ 

 

 

 

Руководитель учреждения____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Приложение № 2 

к положению о хореографическом   

         фестивале-конкурсе «Пространство танца» 

                           Талдомского городского округа 

 

 

 

 

 

Список участников творческого коллектива 

 

№ ФИО Дата рождения Дополнительная 

информация  

(примечания) 

    

 

 

Руководитель коллектива                            _________________                  ФИО 

                   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к положению о хореографическом   

         фестивале-конкурсе «Пространство танца» 

                           Талдомского городского округа 

 

 

 

 
 

 

Технические характеристики предоставляемой  

площадки для показа конкурсных программ 

хореографического фестиваля-конкурса «Пространство танца» 

Талдомского городского округа 

 

Главная сцена – зрительный зал МБУ ДК «Прогресс» (15x15) 

Количество посадочных мест - 629 мест 

Рабочая поверхность сцены: 

Ширина – 10 м, глубина 15 м, высота до осветительных приборов -6,5 м. 

Карман с левой стороны сцены: 

Ширина - 2,5 метра, длина - 15 м 

Карман с правой стороны сцены: 

Ширина – 2,5 метра, длина - 15 м 

Карман позади сцены: 

Ширина – 2 метра, длина – 18 м 

Авансцена: 

Ширина авансцены – 2,5 м, длина авансцены – 15 м 

Механика сцены: 

Штанкетные подъемы – 14 штук, в том числе софитные – 5 шт. 

Покрытие сцены – деревянное сценическое покрытие. 

Дополнительное оборудование: 

Сцена оснащена поворотным механизмом. 

Задник сцены – LED экран. 

Видеопроектор, экран на авансцене ширина – 6 м, высота – 4,5 м. 

 


