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Положение 

о проведении районного конкурса хореографических коллективов 

«Танцевальный фейерверк -2021» в рамках празднования Международного дня 

танца и 300-летия Кузбасса 

 

Общие положения 

Районный конкурс хореографических коллективов «Танцевальный фейерверк - 

2021» (далее Конкурс) проводится в рамках в рамках празднования 

Международного дня танца и 300-летия Кузбасса. 

Организаторы и учредители 

Учредителем Конкурса является управление культуры администрации 

Мариинского муниципального района; 

Организаторами – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Информационно - методический центр», муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Районный Дом культуры». 

Цель и задачи конкурса 

Основной целью Конкурса является пропаганда, поддержка и развитие 

хореографического искусства в Мариинском муниципальном районе. 

Задачи конкурса: 

- раскрытие творческого потенциала и повышение уровня профессионального 

мастерства участников и руководителей коллективов; 

- культурное и духовное развитие детей, подростков, молодежи, поддержка 

творческих начинаний; 

- установление творческих контактов между коллективами и их руководителями; 

- активное вовлечение детей, подростков и молодѐжи к участию в районных 

мероприятиях; 

- выявление новых имен молодых, ярких исполнителей в различных направлениях 

хореографического искусства. 

Участники Конкурса 

Все участники Конкурса делятся на 5 возрастных групп: 

1 возрастная группа – 6-8 лет включительно;  

2 возрастная группа – от 9 до 11 лет включительно;  

3 возрастная группа – от 12 до 15 лет включительно; 

4 возрастная группа – от 16 лет и старше; 

5 смешанная группа. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- соло; 

- малые формы (количество участников до 5 человек); 

- ансамбль (от 6 человек). 
 



Условия и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится 25 апреля 2021 года, начало - 12.00, в Районном Доме 

культуры деревня II – Пристань, ул. Весенняя, 13. 

Конкурс проводится без учета видов хореографического искусства и 

оценивается в равных условиях. Каждый коллектив предоставляет 1 номер любого 

жанра.  

Фонограммы заявленных номеров должны быть представлены в электронном 

виде заранее, одновременно с подачей заявки. 

Заявки на участие в Конкурсе (Приложение № 1)и фонограммы заявленных 

номеров необходимо направить до 12 апреля 2021 года (включительно) в МБУК 

«Информационно-методический центр»», e-mail: metodkab.mar@mail.ru 

В Конкурсе могут принять участие солисты и хореографические коллективы 

всех ведомств, независимо от базовой принадлежности. 

Критерии оценки 

Выступление участников программы оценивается  по следующим критериям: 

- Композиционное построение номера;  

-Техника и исполнительское мастерство, в соответствии с возрастными 

особенностями и хореографическими данными исполнителей; 

- Музыкальное оформление хореографического произведения; 

- Артистичность; 

- Создание сценического образа (костюм, исполнительская культура). 

Жюри Конкурса 

Жюри Конкурса оценивает выступления участников и заносит результаты в 

оценочный лист.  

Жюри Конкурса может присуждать призы исполнителям: 

- обладателя Гран – При; 

- за создание лучшей актерской работы; 

- за высокую исполнительскую технику и технически сложных движений 

(трюков); 

- за создание лучшего образца актерского дуэта; 

- за создание лучших костюмов к танцу или танцам (приз художнику) и другие.  

Награждение участников Конкурса 

Все участники награждаются дипломами за участие. 

По итогам конкурса присуждаются I, II и III места. 

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, присуждать два 

призовых места, назначать дополнительные поощрительные призы.   

Организационные вопросы 

Участники конкурса вносят аккредитацию в размере: 600 рублей с коллектива, 

400 рублей за дуэт, 300 рублей за солиста. Оплата производится только по 

безналичному расчету в бухгалтерию МБУК «ИМЦ». 

Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п. 3 

ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Приложение 2). 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 

Муниципальное бюджетное учреждение  

культуры «Информационно – методический центр», МБУК «ИМЦ» 
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652156, Кемеровская область,  

г. Мариинск, ул. Трудовая, 2  

тел. (38443) 5-78-56 

ИНН 4213009510 КПП 421301001  

ОГРН 1114213000890 

ОКВЭД 90.04.3 
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МАРИИНСКОГО              

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (МБУК «ИМЦ» л/с 20396Х88930)  

Кор/счет 40102810745370000032 

р/с 03234643326160003901 
л/с 20396Х88930  

КБК 00000000000000000130  

БИК 013207212 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу г. Кемерово 

Директор Кропотова Ирина Петровна 

ОКОГУ 4210007 

ОКПО 37693535 

Электронная почта: kropotova_ip@mail.ru 

Сотовый: 89609173215 

Назначение платежа: Аккредитация за участие в районном конкурсе 

«Танцевальный фейерверк». 

Директор: Кропотова Ирина Петровна, действует на основании Устава. 

 

Справки по телефону: 5-78-53 (МБУК «Информационно-методический центр») 

ведущий методист- Елена Сергеевна Гриценко. 
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Приложение №1 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

 

Хореографического (танцевального) коллектива 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

для участия в районном конкурсе хореографических коллективов «Танцевальный фейерверк».  

 

1. Базовое учреждение, его почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Состав коллектива, участвующего в конкурсе: ____________ человек 

 

3. Руководитель  

коллектива(Ф.И.О.):__________________________________________________ 

 

4. Контактный 

телефон:______________________________________________________________ 

 

5. Номинация:_____________________________________________________ 

 

6. Возрастная группа:_______________________________________________ 

 

4. Конкурсная программа 

 

№ 

п

/п 

Название танца Автор музыки 

или муз. 

обработки 

Автор 

танца 

(балетмейс

тер-сочинитель) 

Продолжи-

тельность танца в 

минутах и 

секундах 

1

. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

направляющей организации                                                       _________________________  

(подпись, печать)                                                                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

Приложение №2  

 



 (форма заполняется участником старше 18 лет либо руководителем коллектива) 

 

 

Я, 

_________________________________________________________________________________ 

 

полностью ознакомлен с Положением о проведении районного конкурса хореографических 

коллективов, утвержденном управлением культуры администрации Мариинского муниципального 

района 15.03.2021г., и даю согласие на автоматизированную обработку моих персональных 

данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, для 

оформления документов по вручению призов, сувениров и памятных подарков.  

 

1. Дата рождения 

_______________________________________________________ 

2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт) 

__________________________________________________________________________ 

(кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________ 

3. Адрес регистрации по месту жительства 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(индекс, почтовый адрес, контактный телефон) 

 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

 

 

 _______________________    _______________      ______________ 

  (фамилия, имя, отчество)                                      (подпись)                                          (дата)                                    

 

 

 


