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П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса народного танца 

«ТАНЦУЙ, ПОВОЛЖЬЕ !» 

 

Учредители и организаторы:       

 Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК 

«Государственный Российский Дом народного творчества»,   Управление 

культуры и архива Пензенской области, ГУК «Пензенский областной Дом 

народного творчества», Администрация и Управление культуры города Пензы, 

МБУ «Центр хореографического искусства г.Пензы».  

 

 Место и сроки проведения: г.Пенза, с 9 по 11 октября 2015 года. 

 

         Цели и задачи фестиваля-конкурса: 

 - сохранение фольклорных традиций и популяризация художественного 

творчества  народов Поволжья; 

 - повышение художественного уровня репертуара и исполнительского 

мастерства участников; 

 - повышение профессионального уровня руководителей хореографических 

коллективов; 

 - обеспечение культурного обмена между творческими коллективами 

разных регионов России; 

- формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на лучших 

образцах фольклорных и народных танцев. 

Порядок и условия проведения:  
В фестивале-конкурсе принимают участие любительские коллективы и 

солисты ансамблей народного танца независимо от ведомственной 

принадлежности, а также коллективы специальных учебных заведений 

культуры и искусств по  трем возрастным категориям: 

   - младшая (9 - 11 лет); 

          - средняя   (12 - 15 лет ); 

          - старшая  (от 16 лет). 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

- «Русский танец»; 

         - «Танцы народов Поволжья». 

Программа конкурсного выступления коллектива должна состоять из  

3 номеров в одной из номинаций, либо в двух номинациях по 2 танца: два 

русских разнохарактерных танца и два танца народов Поволжья.  



Музыкальное сопровождение номеров должно быть записано на  флэш-

карте, СД – диске или живой аккомпанемент. 

 В рамках фестиваля-конкурса состоятся: конкурсные просмотры,   

концертные выступления на сценических площадках г.Пензы и Пензенской 

области, круглый стол с участием членов жюри, обмен опытом руководителей 

коллективов, мастер-класс по особенностям русского танца и танцев народов 

Поволжья, гала-концерт и награждение. 

Награждение участников фестиваля-конкурса: 

В каждой номинации  присуждаются: диплом лауреата и дипломы I, 

II, III степеней. 

Гран-При фестиваля-конкурса по решению жюри   присуждается лучшему 

коллективу или балетмейстеру за сохранение, развитие и пропаганду народного 

танца или коллективу, получившему дипломы лауреата в двух номинациях. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или 

вручать равноценные дипломы  двум или более коллективам.  

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо направить в адрес 

Всероссийского оргкомитета до 10 сентября 2015 года следующие 

материалы: 

-  анкету-заявку (приложение № 2); 

    - программу конкурсного выступления коллектива с указанием номеров (в 

одной или двух номинациях) в той последовательности, в какой они будут 

исполнены на конкурсе (приложение № 3); 

    - видеозапись конкурсных номеров; 2-3 фотографии коллектива в 

электронном виде.  

Адрес Всероссийского оргкомитета: 101000 г.Москва, Сверчков 

переулок, д.8, стр.3, Государственный Российский Дом народного творчества, 

отдел хореографии   тел.(8-495) 624-09-31  -  отдел хореографии,   dance2008@ 

list.ru   
          Адрес Дирекции фестиваля: 440028, г.Пенза, ул. Леонова, 1-а, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр хореографического искусства 

г.Пензы»,  

тел./ф. (8-412) 49-57-21, 49-55-05,  49-81-60 venzelia@mail.ru 

  

****************************************************************** 
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Приложение № 1 

 

Финансовые условия проведения фестиваля-конкурса: 

 

 Организационный взнос составляет – 400 рублей с участника. Оплата 

производится наличными в отделениях банков г.Пензы или безналичным 

расчётом  на основании  выставленного  дирекцией фестиваля счёта и договора.  

Для этого необходимо: 

- сообщить полное название плательщика и его реквизиты,  

- обеспечить надлежащее оформление договора и акта выполненных работ, 

- возврат этих документов в адрес МБУ  «ЦХИ г.Пензы»;  

  Проживание коллективов с завтраком и ужином – в санаторной зоне 

г.Пензы из расчета - 1000 рублей с одного участника в сутки. 

        Оплата командировочных расходов (проезд, проживание и суточные) 

производится за счёт направляющих организаций.  

         Вид транспорта,  дату и время прибытия и  отъезда сообщается не позднее, 

чем за 7 дней до начала мероприятия, в противном случае оргкомитет не 

гарантирует трансфер для встречи и проводов коллектива.  

  

 

Примечание: по желанию за счет направляющей стороны 

или самого коллектива дирекция фестиваля может оказать 

содействие в организации экскурсий                                                                    

по Пензенской области: в Государственный                                                                   

Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»,                                                                  

в имение А.Н.Радищева в Кузнецком районе,                                                                   

в Наровчат –  на родину А.И.Куприна и А.А.Ар-                                                             

хангельского, а также в действующий Троицко -                                                                   

Сканов женский монастырь. Справки по тел.                                                                    

(8412) 49-57-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  

Приложение  № 2 

 

Анкета – заявка 

на участие во Всероссийском  фестивале - конкурсе народного танца 

«ТАНЦУЙ, ПОВОЛЖЬЕ!»  с 9 по 11 октября 2015 года 

 

Название  коллектива __________________________________________ 

Республика, город, область _____________________________________ 

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

телефон, факс,  e -mail  _________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

На чьё имя отправить вызов (адрес, факс, телефон, ф.и.о. руководителя) 

______________________________________________________________ 

Количество участников конкурса и их возраст: 

мальчиков_____________________________________________________ 

девочек_______________________________________________________ 

руководителей: 

мужчин________________________________________________________ 

женщин________________________________________________________ 

сопровождающих лиц: 

мужчин________________________________________________________ 

женщин________________________________________________________ 

Дата и время  прибытия_______________№  поезда, вагона_____________ 

________________________________________________________________ 

Дата отъезда_______________________№ поезда, вагона_______________ 

_______________________________________________________________ 
Автобусом своим____________прибытие и отъезд____________________ 

Рейсовым_______________________________________________________ 

В период конкурса будете перемещаться на своем автобусе?____________ 

           
(да, нет) 

                          

Сведения о руководителе 

 

Ф.И.О._________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________ 

Образование (что окончил)________________________________________ 

Стаж работы_____________________________________________________ 

Почетные звания, награды__________________________________________ 

Домашний адрес с индексом, телефон_______________________________ 

- паспортные данные (полные)_____________________________________ 

- № пенсионного свидетельства, ИНН ______________________________ 

 

Руководитель направляющей 

организации (подпись, печать)                                                                                       



Приложение № 3 

 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА (СОЛИСТОВ) 

 

Территория________________________________________________________ 

 

Название коллектива (Фамилии и имена сольных исполнителей) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Возрастная группа_________________________________________________ 

Номинация_______________________________________________________ 

 

 

№  
Название номера 

  
 Балетмейстер    

 
Автор музыки 

 
Продол- 

жительность 

номера 

  
Кол-во 

исполни-               

телей 

1.  

 

 

 

    

2.  

 

 

 

    

3.  

 

 

 

    

 

 

 

         Руководитель коллектива     подпись 

 

 

         Руководитель направляющей 

                    организации                                     подпись 

                        (печать) 

 
 


