
П О Л О Ж Е Н И Е  
о проведении межмуниципального конкурса 

среди хореографических коллективов 
«Удивительный мир танца»

1. Общие положения

1.1. Межмуниципальный конкурс среди хореографических коллективов «Удивительный мир 
танца» проходит в рамках ежегодного проекта «Виват, культура!».

1.2. Основной целью проекта является развитие творческого потенциала всех слоев населения 
в различных сферах культуры.

1.3. Учредители и организаторы:
Управление культуры администрации г. Соликамска;
Общероссийская танцевальная организация (ОРТО);
МБУК «Центр комплексного сопровождения»;
МБУК ДК «Прикамье».

2. Цели и задачи

• выявление талантливых исполнителей;
• повышение исполнительского мастерства участников;
• популяризация хореографии;
• расширение и укрепление межмуниципальных связей в сфере культуры;
• воспитание культуры, духовности и патриотизма у подрастающего поколения;
• укрепление имиджа города Соликамска как культурного центра Пермского края.

3. Участники конкурса

3.1. Участниками конкурса могут быть хореографические коллективы, творческие 
коллективы, использующие хореографию в своей деятельности, индивидуальные исполнители г. 
Соликамска и других населённых пунктов Пермского края.

3.2. Конкурс проходит по следующим возрастным категориям:
Дети -  7-10 лет;
Юниоры -  11-14 лет;
Молодёжь -  15-17 лет;
Взрослые- 18-34 лет;
Синьоры -  от 35 лет;
Смешанная группа (в том числе семьи).

4. Условия конкурса

4.1. В конкурсной программе участник (коллектив) имеет право представить по 1 номеру в



каждом направлении, каждой возрастной группе и каждой номинации, один номер общей 
продолжительностью не более 4 минут.

4.2. Каждому участнику в своей возрастной категории присваивается номер, под которым он 
участвует в конкурсе.

4.3. Конкурс проходит по 5 номинациям:
1. «Классический танец»
2. «Эстрадный танец»
3. «Восточный танец»
4. «Бальный танец»
5. «Современные направления хореографии» (джаз, модерн, уличные стили и пр.)
4.4. К участию допускаются номера, ранее не принимавшие участие в конкурсе «Виват, 

Культура!».
4.5. Фонограммы принимаются только на флеш-носителях с указанием названия номера и 

коллектива или исполнителя. На флеш-носителе должны быть записаны только конкурсные треки.
4.6. Репетиции проходят по графику, согласно заявке руководителя коллектива. В день 

проведения конкурса репетиции НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

5. Сроки и порядок проведения

5.1. Межмуниципальный конкурс среди хореографических коллективов «Удивительный мир 
танца» пройдет 31 октября 2015 года в г. Соликамске в МБУК ДК «Прикамье» (ул. Транспортная, 
д.6).

5.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются с 07 сентября по 24 
октября 2015 года в ДК «Прикамье» по адресу: г. Соликамск, ул. Транспортная, д. 6; тел. 8 
(34253) 4-00-40; электронная почта: Prikam-e@yandex.ru. Куратор проекта: зав. отделом по 
массовой работе МБУК «ДК Прикамье» Балмашева Екатерина Сергеевна.

6. Жюри конкурса и награждение

6.1. Для оценки конкурсных выступлений участников создаётся жюри, в состав которого 
войдут ведущие специалисты Пермского края.

6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками и коллективами;
- присуждать Гран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим 

яркой творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень исполнительского 
мастерства.

6.3. Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- оригинальность хореографических решений;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- сценичность (костюм, реквизит, зрелищность, культура исполнения);
- выполнение условий конкурса.
6.4. По итогам конкурса будут определены победители в направлении «Удивительный мир 

танца» в каждой номинации и возрастной группе отдельно. Победителям конкурса присваивается 
звание Дипломантов 1,2,3 степени с вручением соответствующих Дипломов.

6.5. Все участники получат дипломы за участие.
6.6. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Оргкомитет не несёт ответственности за выставление оценок членами жюри и присуждение 

звания участникам!

7. Финансовые условия

7.1. Участники конкурса оплачивают организационный взнос за каждый номер в размере:
- 200 руб. с одного номера (1 исполнитель до 18 лет);
- 250 руб. с одного номера (1 исполнитель старше 18 лет);
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- 300 руб. с одного номера (до 4-х исполнителей);
- 350 руб. с одного номера (более 4-х исполнителей).
7.2. Оплата производится наличным расчётом в день выступления на регистрации.
7.3. Участник, не внёсший оргвзнос на момент проведения конкурса, к выступлению не 

допускается.
7.4. Командировочные, транспортные расходы, питание участников -  за счёт направляющей 

стороны.

Настоящее положение является официальным приглашением на конкурс!
Ждём Вашего активного участия!

Справки по телефонам: (8 34 253) 4 00 40, 5 33 70, 5 50 00

Приложение № 1



Заявка
на участие в межмуниципапьном конкурсе 

среди хореографических коллективов 
«Удивительный мир танца»

1. Город, район

2. Название учреждения (ведомственная принадлежность)

3. Название коллектива

4. Ф.И.О. руководителя коллектива

5. Контактный телефон

Образец

№ Название
коллектива

Название
номера

Возрастная
группа

Номинация Хрономет
раж

Кол-во
исполнителей

Техническое
оснащение

1 «Звезды» «Тигрята» Дети Эстрадный
танец

2,35 мин 12 человек Стул

2 «Звёзды» «Звезда
Востока»

Юниоры Восточный
танец

3,2 мин 6 человек Стул

3 «Звёзды» «Высота» Взрослые Современная
хореография

3,47 10 человек Стул

Даю согласие на использование и обработку своих персональных данных________________
(подпись, дата)


