
 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса 
 ансамблей бального и эстрадного танца «Золотые купола» 

 
Учредители и организаторы: 
Министерство культуры Российской Федерации, Государственный 

Российский Дом народного творчества, Департамент культуры Администрации 
Владимирской области, Владимирский Областной Центр народного 
творчества. 

Цели и задачи: 
- развитие сценического бального и эстрадного танца; 
- обогащение репертуара коллективов бального танца средствами 
эстрадной хореографии; 
- повышение исполнительского мастерства участников и 

профессионального уровня руководителей ансамблей бального и эстрадного 
танца;  

- выявление новых имен талантливых хореографов.   
Сроки и место проведения: с 23 по 25 октября 2015года,  г.Владимир. 
Порядок и условия: 
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются любительские ансамбли 

бального и эстрадного танца, ансамбли малых форм (до 4 пар), шоу-дуэты. 
Возраст участников: 

I группа - от 9 до 12 лет (дети);  
II группа - от 13 до 16 лет (юниоры); 
III группа – от 17 до 21 года (взрослые); 
IV группа – от 22 до 30 лет (синьоры). 

Конкурс проводится по 2 номинациям: 
- Бальный танец; 
- Эстрадный танец. 
Программа каждого коллектива должна включать: 
- Сюжетный танец или шоу-композицию; 
- 2 номера из репертуара коллектива. 
Коллектив представляет на конкурс 3 номера общей продолжительностью 

не более 15 минут в соответствующей номинации и возрастной группе. 
Коллективы, выступающие в двух возрастных категориях, представляют по 2 
номера, каждый из которых не более 5 минут.   

*Фонограмма каждого танца представляется на отдельном компакт-диске с 
указанием номера и коллектива. 

Критерии оценки: 
- исполнительское мастерство (техника и культура исполнения); 
- композиционное и образное решение; 
- сценография (костюм, реквизит); 
- музыкальность; 
- соответствие возрастных особенностей исполнителей теме номера.  



Подведение итогов и поощрение участников: 
По решению жюри победителям в каждой возрастной группе вручаются 

диплом лауреата и дипломы I, II, III степеней.   
Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или 

вручать равноценные дипломы двум или более коллективам или участникам. 
 
В рамках фестиваля состоятся мастер-классы для руководителей и 

исполнителей коллективов бального и эстрадного танца. 
  

Для участия во Всероссийском фестивале-конкурсе необходимо 
направить в адрес ГРДНТ до 1 октября 2015 года следующие материалы: 

- Анкету-заявку (приложение №1);  
- программу выступления коллектива (приложение № 2); 
- видеоматериал конкурсной программы (10-15 минут) в формате DVD и 

фотографии. 
На основании поданных заявок коллективам будут высланы приглашения. 
Адрес ГРДНТ: 101000, Москва, Cверчков пер. 8, строение 3, ГРДНТ, 

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

По всем организационным вопросам обращаться в адрес Владимирского 
Областного Центра народного творчества: 600000, г.Владимир, 
ул.Девическая, 7, тел.(492-2) 32-53-72, 32-55-42 – Панченкова Ирина 
Николаевна. 

 
 
 
 

Приложение №1 
                                                                                                             

Финансовые условия: 
Оплата проезда до г.Владимира и обратно, проживания, питания 

участников, а также организационный взнос осуществляются за счет 
направляющей организации. 

Организационный взнос – 400 рублей с каждого участника коллектива. 
Оплата производится во Владимирский ОЦНТ.     

Стоимость проживания коллективов в гостинице от 700 до 1000 
руб/сутки с человека. Для оказания помощи в расселении, а также встречи и 
проводов коллектива, руководителям необходимо не менее чем за 15 суток 
сообщить во Владимирский ОЦНТ: вид транспорта, дату, время, место 
прибытия и убытия.   
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 Приложение № 2 

 
Анкета-заявка 

на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе 
 ансамблей бального и эстрадного танца «Золотые купола». 

 
Название коллектива__________________________________________________ 

Республика, край, область, город________________________________________ 

Адрес (с индексом), факс, e-mail, полные Ф.И.О. руководителя направляющей 

организации__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Номинация _____________________________  Возрастная группа ___________ 

Количество участников всего ______, из них 

юношей________девушек_________ 
 
Проживание (кол-во чел.) ______________ 
 
Питание (кол-во чел.) __________________ 

 

Сведения о руководителе коллектива 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Год рождения___________________ стаж работы по специальности__________ 

Образование (что и когда окончил)  _____________________________________ 

Домашний адрес с индексом, телефон____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________ 

 
Руководитель направляющей 
организации (печать, подпись) 
  

 
 
 
 



Приложение № 3 
 

Программа выступления ансамбля (дуэта)  
 
 
 

 Республика, край, область, город________________________________________ 
 
Название коллектива__________________________________________________ 
 
 

№ Название номера Балетмейстер Композитор Продолжи- 
тельность 

Кол-во 
человек 

1 
 

 
 
 

    

2 
 

 
 
 

    

3 
 
 
 
 

     

 
 
 

 
Руководитель коллектива                                                    подпись 
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