
о проведении межмуниципального конкурса 
среди хореографических коллективов «Удивительный мир танца».

«Эстрадный танец»,
«Классический танец», «Спортивный танец», «Народный танец»,

«Современный танец».

1.1. Межмуниципальный конкурс среди хореографических коллективов «Удивительный мир 
танца» проходит в рамках ежегодного проекта «Виват, Культура!» в г. Соликамске 10-11 марта 
2018 года.

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

1.3. Учредители и организаторы:
Управление культуры администрации г. Соликамска;
МБУК «Центр комплексного сопровождения»;
МАУК ДК «Прикамье».

• 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.

3.1. 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 пяти номинациям:
«Эстрадный танец»
«Классический танец»
«Спортивный танец»
«Народный танец»
«Современный танец».
Номинация «Народный танец» подразумевает танцы всех народов мира. Стилизации 

народных танцев относятся к номинации «Современный танец».
3.3 Конкурс во всех номинациях проходит по следующим возрастным категориям:
6-7 лет, 8-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.
Смешанной возрастной категории в конкурсе нет. В составе коллектива допускается 30% 

более возрастных участников, нежели допускает возрастная группа. При превышении порога в 
30% коллектив заявляется в более возрастную категорию. При возникновении спорных вопросов 
организаторы вправе запросить у руководителя коллектива документы, подтверждающие возраст 
участника. Дуэты заявляются в ту возрастную группу, к которой относится старший участник.

3.4 Каждая номинация конкурса проходит в следующих подноминациях:
- Соло

1. Общие положения

2. Цели и задачи

3. Участники конкурса



-Дуэт
- Ансамбль малой формы (от 3 до 7 человек)
- Коллектив (от 8 до 32 человек)

4. Условия конкурса

4.1. Один хореограф-руководитель имеет право выставить на конкурс в общей сложности не 
более 10 номеров. Продолжительность номеров:

Для солистов и дуэтов - до 2,5 минут
Для ансамблей -  до 3 минут
Для коллективов -  до 4 минут
4.2. К участию допускаются номера, ранее не принимавшие участие в конкурсе «Виват, 

Культура!».
4.3. Фонограммы принимаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по электронной почте: uksol@mail.ru до 

7 марта 2018 года включительно. В теме письма должно быть указано -  «Фонограмма от 
коллетива... на "Удивительный мир танца». Фонограмма должна быть подписана по образцу: 
ФИО участника/название коллектива_название НОМЕРА (как в заявке).!

4.4. Репетиции НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

5. Сроки и порядок проведения

5.1. Межмуниципальный конкурс среди хореографических коллективов «Удивительный мир 
танца» пройдет 10 и 11 марта 2018 года в г. Соликамске в МАУК ДК «Прикамье» (ул. 
Транспортная, д.6) и на других концертных площадках. Распределение номинаций по двум 
конкурсным дням пройдет после сбора всех заявок. 7 марта 2018 года все участники будут 
оповещены о времени, графике и месте проведения конкурса.

5.2. Заявки по установленной форме (приложение № 1) принимаются с 21 февраля по 6 
марта 2018 года включительно по электронной почте: Управление культуры г. Соликамск 
(uksol@mail.ru). ЗАЯВКИ, СОСТАВЛЕННЫЕ НЕ ПО ФОРМЕ, РАССМАТРИВАТЬСЯ НЕ 
БУДУТ. Заявки присылаются в ДВУХ ВИДАХ: в вордовском документе (для переноса 
организаторами данных) и в отсканированном виде с подписью о согласии на обработку 
персональных данных.

5.3. Подведение итогов двух конкурсных дней и награждение дипломами победителей 
состоится 11 марта 2018 года через два часа после окончания конкурсной программы. На это 
время хореографам будет предложен бесплатный мастер-класс от одного или двух иногородних 
членов жюри. Информация о мастер-классах будет донесена до участников отдельно за два дня до 
начала конкурса.

6. Жюри конкурса и награждение

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

Полный состав жюри определится после приёма заявок.
6.2. Жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить одно призовое место между участниками и коллективами;
- присуждать Еран-При, Специальные призы и Дипломы конкурса участникам, обладающим 

яркой творческой индивидуальностью, показавшим высокий уровень исполнительского 
мастерства.

6.3. Критерии оценки:
исполнительский уровень,
оригинальность балетмейстерских решений,
степень раскрытия художественного образа и задуманной идеи танца.
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.
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6.5. Хореографам вручаются благодарственные письма. Дипломы участника коллективам и 
индивидуальным исполнителям вручаются по заявкам, поданным после конкурса в течение 
недели. В день подведения итогов конкурса дипломы участника НЕ вручаются.

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:
- сольный номер - 500 рублей;
- дуэт -  700 рублей;
- малые формы и коллективы -  150 рублей с человека.
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 95 25, 5 33 70, 5 50 00



Приложение № 1

Заявка
на участие в межмуниципальном конкурсе 

среди хореографических коллективов 
«Удивительный мир танца» 

_________ 10-11 марта 2018 года__________
Название коллектива (или 
ФИО (полностью)
солиста/каждого участника 
дуэта с полной датой 
рождения)
ФИО руководителя 
(полностью)
Контакты руководителя 
(телефон, email)
Направляющая организация
Адрес, телефон, email 
организации
Полный список 
участников (ФИО) с 
указанием полной даты 
рождения (для солистов и 
дуэтов не заполняется)
Номинация
Категория (соло, дуэт, 
ансамбль, коллектив)
Возрастная группа
Продолжительность номера
Ссылка на видео или фото, 
(приложение видео или 
фото), если есть

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


