
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ХII  Всероссийского фестиваля народного танца 

«Уральский перепляс» 
на приз династии хореографов 

Заслуженного деятеля искусств России Н.Н. Карташовой 
и Заслуженного работника культуры России Т.Н. Реус 

 
В течение 22 лет в Челябинской области проводится фестиваль народного танца 

«Уральский перепляс». Он посвящен памяти династии хореографов: заслуженного 
деятеля искусств России Н.Н. Карташовой и её дочери – заслуженному работнику 
культуры России Т.Н. Реус.  

Члены их семьи стали почетными гостями фестиваля, учредив приз семьи – 
эксклюзивную бронзовую статуэтку танцовщицы, выполненную Заслуженным 
скульптором России В.Ф. Митрошиным. 
 
 Учредители: 

− Министерство культуры Российской Федерации; 
− ФГУК Государственный Российский Дом народного творчества; 
− Министерство культуры Челябинской области; 
− ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»; 
− Фонд развития народного танца Н. Карташовой и Т. Реус. 

 
Цели фестиваля 

− создание нового репертуара, пропагандирующего национальную идею средствами 
хореографического искусства; 

− развитие сюжетной хореографии, создание новых балетмейстерских работ; 
− восстановление престижа традиционных видов русского  народного танца; 
− развитие танцевальной культуры  народностей, населяющих Урал; 
− повышение исполнительского уровня; 
− поиски нового подхода к решению традиционной хореографии; 
− формирование эстетического вкуса у молодёжи с помощью народной хореографии. 

 
Сроки и порядок проведения фестиваля 
Фестиваль проводится в 2 тура: 

1 тур – областной (проходит в марте по отдельному графику – приложение №1) 
 
2 тур – Всероссийскийсостоится28-30 апреля 2016 года в Челябинске. 

Условия проведения фестиваля: 
Коллектив представляет на фестиваль   три номерав любойиз номинаций. 
Номинации: 
1. традиционный народный танец;  
2. стилизованный народный танец; 
3. конкурс балетмейстерских работ: 

-  пропаганда национальной идеи, 
-  «мы в ответе за детство» 
Категории участников:  
- ансамбли; 
- солисты и малые формы (до 5 чел.). 

 
 



Программа участника  должна состоять из: 
а) сюжетного или тематического номера; 
б) танца традиционной формы народной хореографии (пляска, хоровод, кадриль, перепляс); 
в) номер по выбору руководителя. 
Награждение 
Победителям присуждается звание ДипломантаI,II.IIIстепени, ЛауреатаI,II,IIIстепени, 
обладателя Гран-при, а так же звание обладателя приза семьи Карташовых-Реус.  
Лауреаты I степени областного тура рекомендуются для участия во Всероссийском туре 
фестиваля.  

Так же учреждены специальные  дипломы: 
− за лучшую балетмейстерскую работу; 
− за культуру стилизации; 
− за лучшее хореографическое воплощение образа; 
− лучшая русская пляска, перепляс, хоровод; 
− лучший танцовщик; 
− за поэтичность женского образа; 
− за лучшее  пластическое решение сюжета; 
− за создание номера малой формы; 
− за лучший мужской ансамбль; 

 
Участникам фестиваля вручаются памятные сувениры. 
Решение жюри обсуждению не подлежит. 
 
Условия участия 
В конкурсной программе принимают участие хореографические коллективы независимо 
от ведомственной принадлежности. 
Возрастные категории (каждая рассматривается отдельно): 

− 12-14 лет 
− 15 лет и старше 
− Студенческая (профи) 

 
В рамках Всероссийского фестиваля состоятся: 
- отборочные туры по области с открытым обсуждением, награждением и рекомендацией на 
участие во  Всероссийском туре фестиваля; 
- конкурсные программы по номинациям; 
- мастер-классы ведущих балетмейстеров и педагогов-хореографов России; 
- концерт гостевых коллективов; 
- церемония награждения победителей; 
- Гала-концерт победителей. 
Финансовые условия 
Организационный взнос за участие в областном этапе2000 рублей с коллектива, 
независимо от его состава.Прием заявок на участие в областном этапе фестиваля производится 
через cайтwww.ocnt.ruи заканчивается за 14 дней до конкурса. 

Для иногородних коллективов: 
Стоимость проживания от 450 до 2000 рублей  сутки. Заявки на проживание необходимо 
представить до 15 апреля 2016 года.Командировочные расходы участников конкурса 
осуществляются за счет направляющих организаций. 

http://www.ocnt.ru/


Информацию о проживании и питании можно получить по телефонам:8 9 222 3 222 86 
irinacntchel@mail.ru-Тоцкая Ирина Ивановна – Фондразвития народного танца 
Н.Карташовой и Т.Реус. 
Адрес Всероссийского оргкомитета 

Прием заявок на Всероссийский этап (Приложение №2) фестиваля производится по 
электронной почте  mucnt@mail.ru  и заканчивается  15 апреля 2016 года. 
101000, г.Москва, Сверчков пер., д.8 стр.3, ГРДНТ, отдел хореографического искусства, 
тел/факс (495) 624-09-31 E-maildance2008@list.ru– Калыгина Анна Александровна 
 

Адрес Челябинского оргкомитета 

454091, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки,17, ОГБУК «ЧГЦНТ»тел./факс (351) 225- 48-01 
тел. (351) 225- 48-01  – Склярова Марина Юрьевна mucnt@mail.rucntchel@mail.ru 
Положение о фестивале является вызовом для приезда коллектива. 
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Приложение №1 

График проведения  
областных отборочных туров 

ХII  Всероссийского фестиваля народного танца 
«Уральский перепляс» 

на приз династии хореографов 
Заслуженного деятеля искусств России Н.Н. Карташовой 

и Заслуженного работника культуры России Т.Н. Реус 
 

Дата 
проведен
ия 

Место 
проведения 

Наименование  
учреждения 

Адрес 
учреждения 

Время 
проведе
ния 

6 марта г. Миасс   ДК Автомобилестроителей 
Контактный телефон –  
(351 35) 5- 18- 52 
 

г. Миасс 
проспект 
Автозаводцев 21 

12.00 

12 марта   г. Коркино   ДК «Горняк» 
Контактный телефон –  
(351 52) 4- 47- 78, 4 -47- 75 

г. Коркино  
ул. Цвиллинга д.3 

12.00 

13 марта г. Касли   ДК им. Захарова 
Контактный телефон – 
(351 49) 2 -17 -34 

Г. Касли  
ул. Ленина д.16  

12.00 

26 марта г. Пласт   ДК «Октябрь» 
Контактный телефон –  
(351 60)  2 -13 -09 
 

г. Пласт  
ул. Октябрьская 43 

12.00 

27 марта г. Магнитогорск    ДК ММК С. Орджоникидзе 
Контактный телефон –  
351 9 23-44-22 
23- 51- 88 -администратор 
 

г. Магнитогорск  
ул. Набережная д.1  

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие вXIIВсероссийском фестивале 

 народного танца на приз  на приз династии хореографов 
Заслуженного деятеля искусств России Н.Н. Карташовой 

и Заслуженного работника культуры России Т.Н. Реус 
. 

(г.Челябинск, 28-30 апреля2016 года) 
 
 

1.Республика, край, область_______________________________________ 
 
2.Полное название коллектива и звание _________________________________ 
 
3.В каком учреждении культуры базируется коллектив, его почтовый адрес (с индексом), 
телефон, e-mail, факс _______________________________ 
 
4.Ф.И.О.(полностью) директора направляющей 
организации__________________________________________________ 
 
5.Дата создания коллектива ______________________________________ 
 
6. Количество участников конкурса и их 
возраст_:___________юношей__________девушек________ 
 
7. Сопровождающих: мужчин_________ женщин___________ 
 
8.Номинация___________________________________________________ 
 
 
Сведения о руководителе: 
 
- Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 
- Год рождения _________ стаж работы ____________________________ 
- Образование (что и когда окончил) ______________________________ 
- Почетное звание, награды _____________________________________ 
- Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail_____________________ 
 
9. Репертуар, представленный на конкурс. 
№ Название номера Балетмейстер-

постановщик 
Время 
исполнения 
номера 

 Солисты  

1     
2     
3     
 
  
 
 
Руководитель  направляющей организации (подпись, печать) 
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