


- приобщение населения к национальному наследию разных культур, сохранение  
традиций хореографической культуры в репертуарах коллективов, обмен новой 
методической и практической информацией в педагогической деятельности; 
- систематизация различных современных направлений в хореографии; 
- укрепление творческих связей и развитие контактов между руководителями и 
участниками коллективов. 
2.2. Проведение фестиваля-конкурса предполагает решение следующих основных 
задач: 
- пропаганда  достижений хореографических коллективов среди населения; 
- повышение художественного уровня репертуара коллективов и 
исполнительского мастерства участников; 
- сохранение традиций национальной хореографической культуры народов 
России и других стран; 
- развитие и преемственность современных танцевальных молодёжных 
направлений, таких как уличные танцы, клубные танцы и т.д.; 
- повышение общего уровня массовой танцевальной культуры как важного 
средства организации досуга и воспитания молодежи. 
 

III. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса. 
3.1. В фестивале-конкурсе принимают участие хореографические коллективы и 
отдельные исполнители г. Кургана, муниципальных районов и городов Курганской 
области, а также иногородние коллективы независимо от ведомственной 
принадлежности, по следующим возрастным группам:   
- 7 - 9 лет;   
- 10 - 12 лет;  
- 13 - 16 лет;  
- от 16 и старше;  
- профи (учащиеся и студенты средних и высших образовательных учреждений по 
направлению «Хореографическое искусство»);  
-  разновозрастная (смешанная) группа.  
3.2. Для всех номинаций возраст участников определяется датой проведения 
фестиваля-конкурса. 
3.3.Коллективы представляют конкурсную программу продолжительностью не 
более 10 минут (2 конкурсных номера).  
3.4.Фестиваль-конкурс проходит по следующим номинациям: 
- «Народный традиционный танец»;  
- «Народный стилизованный танец»; 
- «Классический танец»;  
- «Эстрадный танец»; 
- «Современная хореография»; 
- «Фристайл»; 
- «Детский танец». 
3.5. Коллектив может принимать участие в одной или нескольких номинациях 
одновременно, при условии предоставления отдельной анкеты-заявки в каждой из 
номинаций. Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным 
особенностям участников, быть доступными их восприятию, уровню физического 
развития и хореографической подготовки.  
3.6. Внимание! Фонограмма должна быть записана на отдельный мини- или CD-
диск, флеш-накопитель с единственным треком и указанием названия 
произведения, конкурсного номера, названия коллектива, города и 
продолжительностью звучания данного произведения. 
3.7. Фестиваль-конкурс проводится в 2 этапа: 



I этап – областной территориальный этап. Принимаются заявки на участие в 
Фестивале с видеозаписью конкурсных номеров. 
II этап – заключительный межрегиональный этап, который пройдет в г. Кургане: 
- 4 ноября 2016 г.,  г. Курган, ГБПОУ  «Курганский областной колледж культуры». В 
нём примут участие коллективы из г. Кургана и муниципальных районов 
Курганской области - победители областного территориального этапа фестиваля-
конкурса и иногородние коллективы из ассоциаций «Большой Урал» и «Сибирское 
соглашение». 
- 5 ноября 2016 г., г. Курган, ГАУ «Курганская областная филармония». Гала-
концерт и церемония награждения победителей фестиваля-конкурса. 
 

IV. Подведение итогов и поощрение участников фестиваля-конкурса. 
4.1.В ходе областного территориального этапа фестиваля-конкурса жюри, 
сформированное из специалистов в области хореографического искусства, 
просмотрит и оценит по видеоматериалам хореографические коллективы из 
муниципальных районов и городских округов (г. Кургана и г. Шадринска).  

Участники областного территориального этапа фестиваля-конкурса 
«Зауральские узоры» будут награждены дипломами I, II, III степени в каждой 
возрастной группе по номинациям от каждой территории (независимо от 
возрастной группы и ведомственной принадлежности). 

Победители областного территориального этапа и хореографические 
коллективы из регионов ассоциаций «Большой Урал» и «Сибирское соглашение» 
будут приглашены оргкомитетом на заключительный межрегиональный этап 
фестиваля-конкурса и гала-концерт XI Межрегионального телевизионного 
фестиваля-конкурса хореографического творчества «Зауральские узоры» 4 и 5 
ноября 2016 года в г. Кургане.  

Участники межрегионального этапа фестиваля-конкурса будут награждены 
дипломом Лауреата I, II, III степени в каждой возрастной группе по номинациям. 
4.2. В рамках фестиваля-конкурса пройдут концертные выступления на площадках 
г. Кургана, гала-концерт закрытия фестиваля-конкурса, вечера знакомств, для 
участников и руководителей коллективов, творческие лаборатории и мастер-
классы, консультации с членами жюри по вопросам репертуара и постановки 
хореографических номеров.  
4.3.Участникам заключительного межрегионального  этапа фестиваля-конкурса 
присваивается звание лауреатов XI Межрегионального телевизионного 
фестиваля-конкурса хореографического творчества «Зауральские узоры» с 
вручением дипломов и памятных призов.  
4.4.Курганская государственная телерадиокомпания «Курган» организует съемки 
заключительного мероприятия фестиваля-конкурса.  
 
 

V. Жюри фестиваля-конкурса. 
5.1. Жюри фестиваля-конкурса (приложение 3) оставляет за собой право не 
присуждать какую-либо из наград или вручить равноценные дипломы двум или 
более коллективам. 
5.2. Определение лауреатов фестиваля-конкурса проводится в каждой возрастной 
группе. 
5.3. Решение жюри принимается простым большинством голосов и оформляется 
протоколом, подписанным всеми членами жюри. 
5.4. Председатель жюри имеет дополнительный голос при спорном голосовании. 
5.5. Организацию и ведение заседания жюри осуществляет председатель жюри. 
5.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 



5.7. Критерии оценки конкурсантов: 
- драматургия; 
- хореография; 
- музыка; 
- костюм; 
- исполнительское мастерство. 

 
VI. Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса. 

Общее руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса 
осуществляется организационным комитетом (приложение 2). 
6.1.  Оргкомитет формирует и организует работу жюри. 
6.2.  Оргкомитет утверждает программу фестиваля-конкурса. 
6.3.  Оргкомитет организует рекламу фестиваля-конкурса. 
 

VII. Финансовые расходы. 
7.1. Расходы по проведению фестиваля-конкурса, в рамках общей сметы, несут 
организаторы в долях, определяемых ими по взаимному согласию. 
7.2. Расходы по проживанию, питанию коллективов, а также проезд на фестиваль-
конкурс и обратно оплачиваются за счёт направляющей стороны.  
7.3. Каждому коллективу-участнику областного территориального этапа 
фестиваля-конкурса, необходимо внести аккредитационный взнос в сумме 700-00 
(семьсот рублей).  
7.4. Каждому коллективу-участнику заключительного межрегионального этапа 
фестиваля-конкурса, необходимо внести аккредитационный взнос в сумме 3000-
00 (три тысячи  рублей). 
7.5. Для участия в областном территориальном этапе необходимо заполнить 
анкету-заявку (приложение 1) и направить до 01.10.2016 года в оргкомитет по 
адресу: 640002, г. Курган, ул. Комсомольская, д.30,  ГКУ «Курганский областной 
Центр народного творчества». Контактный тел. (3522) 46-26-46 – отдел 
самодеятельного художественного творчества,  e-mail: gukocnt1@rambler.ru 
7.6. Для участия в заключительном межрегиональном этапе необходимо 
заполнить анкету-заявку (приложение 1) и направить до 01.10.2016 года в 
оргкомитет по адресу: 640002, г. Курган, ул. Комсомольская, д.30,  ГКУ 
«Курганский областной Центр народного творчества». Тел. (3522) 46-26-46  
Медведева Наталья Михайловна, зав.отделом самодеятельного художественного 
творчества, e-mail: gukocnt1@rambler.ru 
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Приложение 1   
                                                                         к Положению о XI Межрегиональном                                                                                          

 телевизионном фестивале-конкурсе  
                                    хореографического творчества «Зауральские узоры»                                                                                       

 с участием коллективов из регионов ассоциаций                                                                                           
«Большой Урал» и «Сибирское соглашение» 

 
 

Анкета-заявка 
для участия в межрегиональном этапе 

 XI Межрегионального телевизионного фестиваля-конкурса хореографического 
творчества «Зауральские узоры»  

с участием коллективов из регионов ассоциаций 
 «Большой Урал» и «Сибирское соглашение» 

 
1. Республика, край, область ____________________________________________ 
2. В каком учреждении базируется коллектив, его почтовый адрес с индексом, 
тел./факс, электронный адрес ____________________________________________ 
3. Название коллектива или солиста (нужное подчеркнуть) 
______________________________________________________________________ 
4. Дата создания коллектива_____________________________________________ 
5. Жанровое направление________________________________________________ 
6. Возрастная группа____________________________________________________ 
7. Количество участников в конкурсной программе _____, из них  мальчиков ____, 
девочек _____. 
8. Фамилии и имена солистов____________________________________________  
_____________________________________________________________________ 
Сведения о руководителях: 
1.Ф.И.О._______________________________________________________________ 
2. Стаж работы с данным коллективом_____________________________________  
3. Образование (что и когда окончил)______________________________________ 
4.Почетные звания, награды______________________________________________ 
5.Контактный телефон, электронный адрес _________________________________ 
 
 
 
Дата заполнения анкеты                                              Руководитель направляющей       
                                                                                        организации 
«_____»_____________2016 г.                                      __________ (подпись, печать) 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

XI Межрегиональный 
телевизионный фестиваль-конкурс 

хореографического творчества «Зауральские узоры» 
с участием коллективов из регионов ассоциации 

«Большой Урал» и «Сибирское соглашение», 2016 г. 
 

Конкурсная программа 
 

№ Название номера Балетмейстер
-постановщик 

Композитор Продолжитель
ность номера 

Количество 
исполнителей 

Музыкальное 
сопровождение 
номера 

1.  
 
 

     

2.  
 
 

     

 
 
 
 
Руководитель коллектива:                                    Руководитель направляющей 
                                                                                        организации:                                                            
____________  (подпись)                                              _______________(Ф.И.О.) 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
                                                                                 к Положению о XI  Межрегиональном 

                                                                                           телевизионном фестивале-конкурсе 
хореографического творчества «Зауральские узоры»  

                                                              с участием коллективов из регионов ассоциаций 
                                                                  «Большой Урал» и «Сибирское соглашение» 

 
 

Состав оргкомитета 
по подготовке и проведению XI Межрегионального телевизионного 

фестиваля-конкурса хореографического творчества «Зауральские узоры» 
 с участием коллективов из регионов ассоциаций 

 «Большой Урал» и «Сибирское соглашение» 
 

Председатель: 
 

Бабин                                           
Владимир Петрович  

 

начальник Управления культуры 
Курганской области 
 

Заместители председателя: 
 

Шниткин                                              
Антон Александрович            

 

заместитель начальника Управления  
культуры Курганской области 

 
Бобкова    
Наталья Дмитриевна                        

директор Департамента образования и 
науки Курганской области 
(по согласованию) 
 

Белых                                           
Иван Николаевич                                  

директор государственной 
телерадиокомпании «Курган» 
(по согласованию) 
 

 
Члены оргкомитета: 

 
Акулов                                               
Роман Анатольевич 
 
 
 
Абросимова  
Татьяна Вячеславовна 
 
 
Антипин 
Виктор Николаевич                             

главный специалист сектора  культурно-
досуговой деятельности и работы с 
территориями Управления культуры 
Курганской области 
 
директор ГКУ «Курганский областной 
Центр народного творчества» 
 
 
директор ГАУ «Курганская областная 
филармония» 
 

Евлоева     
Людмила Юрьевна  

директор ГБПОУ  «Курганский 
областной колледж культуры» 

  
Львова                                                 ведущая программ ФГУП  ВГТРК  



Мария Анатольевна                           
 

«ГТРК «Курган» 
 

Андронова                                          
Тамара Михайловна                          
 

начальник службы радиовещания ФГУП 
ВГТРК «ГТРК «Курган»  
(по согласованию) 
 

Кошкарова                                           
Светлана Леонидовна     
 
 
Теплухин 
Александр Владимирович                                                                                                         

обозреватель по вопросам культуры 
городской газеты «Курган и Курганцы»  
(по согласованию) 
 
обозреватель по вопросам культуры 
областной общественно-политической 
газеты «Новый мир» 
 

 
Секретарь: 

 
Медведева 
Наталья Михайловна  

заведующий отделом самодеятельного 
художественного творчества  
ГКУ «Курганский областной Центр 
народного творчества»           
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