
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении II Всероссийского фестиваля-конкурса 
детских коллективов эстрадно-спортивного танца 

 
Учредители и организаторы: 

Министерство культуры Российской Федерации, Государственный 
Российский Дом народного творчества,  Томский Областной Дворец народного 
творчества «Авангард». 

Цели и задачи: 
- повышение художественного уровня репертуара коллективов;  
- повышение исполнительского мастерства участников;  
- повышение профессионального уровня руководителей коллективов; 
- предоставление экспериментальной площадки для развития детского 

хореографического творчества; 
- развитие новых направлений эстрадного танца.   
Условия и порядок проведения:  
Фестиваль-конкурс проводится в II этапа: 
I этап – отборочный, проводится заочно по видеоматериалам, присланным в 

адрес Всероссийского оргкомитета до 20 сентября 2015 года; 
II этап – очный, проводится в г.Томске 15-18 октября 2015 года. 
К участию в  фестивале-конкурсе приглашаются любительские коллективы 

эстрадно-спортивного танца, активно использующие элементы гимнастики и 
акробатики в хореографических постановках.  

Количественный состав коллектива - не более 20 человек.   
Возраст участников:  

I группа - от 9 до 11 лет; 
 II группа - от 12 до 14 лет.   

Коллектив может представить на конкурс 3 номера общей 
продолжительностью не более 15 минут или мини-спектакль (20-25 минут) в 
соответствующей возрастной группе. Фонограмма каждого хореографического 
произведения представляется на отдельном компакт-диске с указанием  номера и 
коллектива. 

 Программа фестиваля: 
- Конкурс детских коллективов эстрадно-спортивного танца; 
- Семинар с участием ведущих специалистов по методике работы с детским 

хореографическим коллективом, основным направлениям современной и 
эстрадной хореографии.     

- Гала-концерт и церемония награждения победителей конкурса. 
Критерии оценки: 
- школа исполнительского мастерства конкурсантов (владение 

разнообразными стилями и жанрами хореографического искусства); 
- техника (владение акробатическими и гимнастическими элементами); 
- музыкальность представленных композиций; 
- органичное сочетание хореографии и спортивных элементов.   



Подведение итогов и поощрение участников: 
По решению жюри  победителям вручаются диплом лауреата и дипломы I, 

II, III  степеней.   
Гран-При фестиваля-конкурса присуждается коллективу, занявшему I 

места в 2 возрастных группах или набравшему наибольшее количество баллов в 
одной из возрастных групп. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или 
вручать равноценные дипломы двум и более коллективам или участникам. 

 
Для участия во II Всероссийском фестивале-конкурсе детских коллективов 

эстрадно-спортивного танца необходимо направить в адрес ГРДНТ до 20 
сентября 2015 года следующие материалы: 

- анкету заявку (приложение № 2);  
- программу выступления коллектива (приложение № 3); 
- видеоматериал конкурсной программы (15-20 минут) и 2-3 

фотографии. 
По итогам заочного отборочного этапа коллективам направляются 

официальные приглашения для участия во II этапе фестиваля-конкурса.  
 
Адрес Всероссийского оргкомитета:  г. Москва, Cверчков пер. 8, строение 

3, ГРДНТ, отдел хореографического искусства, тел/факс (495) 624-09-31- 
зав.отделом Калыгина Анна Александровна, e-mail: dance2008@list.ru 

Адрес Оргкомитета II этапа фестиваля-конкурса: г. Томск, ул.Бела куна, 
20, Дворец народного творчества «Авангард», отдел народного творчества, 
тел./факс  8(3822) 64-64-13 – зав.отделом Наталья Алексеевна Нефёдова, e-mail: 
ontavangard@mail.ru 
 
 
 
 
 

                                                                                                       Приложение №1 
Финансовые условия 

Оргкомитет фестиваля организует и оплачивает питание коллективов-
участников из расчета не более 20 человек. Командировочные расходы 
(проживание, проезд до г. Томска и обратно) - за счёт направляющих 
организаций.  

Проживание в санатории «Синий утёс»: одноместные номера – 1040, 
двухместные – 950, трех и четырехместные – 710, полулюксы – 1700, люксы – 
3100 рублей в сутки. Для решения организационных и финансовых вопросов 
необходимо связываться с Оргкомитетом фестиваля в г. Томске. 
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                                                                                                       Приложение №2 
 
 

Анкета-заявка 
на участие в II Всероссийском фестивале-конкурсе 
детских коллективов эстрадно-спортивного танца 

Название  коллектива________________________________________________ 

Республика, город, область___________________________________________ 

В каком учреждении базируется коллектив: адрес (с индексом)-

_____________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Телефон, факс (с указанием кода города)______________________________ 

E-mail:____________________________________________________________ 

На чье имя отправить вызов: (адрес ,факс ,полные ф.и.о. руководителя 

направляющей организации) ________________________________________ 

Номинация _____________________________  Возрастная группа ___________ 

Количество участников всего ______из них мальчиков ___________ 

девочек_________ 

Проживание (кол-во чел.) _______________________________________________ 
Питание (кол-во чел.) __________________________________________________ 

 

Сведения о руководителе коллектива 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Год рождения___________________ стаж работы__________________________ 

Образование (что и когда окончил)  _____________________________________ 

Домашний адрес с индексом, телефон____________________________________ 

_____________________________________________________________________  

E-mail:____________________________ 

Руководитель направляющей 

Организации (подпись, печать) 

 
 
 
 



Приложение № 3 
 

Программа выступления хореографического коллектива  
 
 
 

Территория _______________________________________________________ 
 
Название коллектива ________________________________________________ 
 
 
№ Название номера Балетмейстер Композитор Продолжи- 

тельность 
Кол-во 
человек 

1 
 

 
 
 

    

2 
 

 
 
 

    

3 
 

 
 
 

    

 
 
 

 
Руководитель коллектива                                                    подпись 

 
 

Руководитель направляющей 
Организации (печать)                                                          подпись 
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