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Общие положения

Районный конкурс хореографических коллективов «Танцевальный фейерверк 
- 2019» (далее Конкурс) проводится в рамках празднования Международного дня 
танца, Года театра, 300-летия Кузбасса и 300-летия Мариинска.

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 конкурса
Основной целью Конкурса является развитие и популяризация жанра 

хореографии.
Задачи конкурса:

• культурное и духовное развитие детей, подростков, молодежи, 
поддержка творческих начинаний;

• установление творческих контактов, обмен опытом работы 
руководителей и постановщиков коллективов;

• активное вовлечение детей и подростков к участию в районных 
мероприятиях;

• выявление наиболее способных и одаренных исполнителей, 
повышение художественного уровня репертуара коллективов и 
исполнительского мастерства;

• активизация деятельности хореографических коллективов, укрепление 
связи, с творческими организациями, совершенствование форм работы;

• обеспечение высокого уровня культурно-познавательного досуга;
4. Участники Конкурса

Все участники Конкурса делятся на пять возрастных групп:

- возрастная группа -  6-8 лет включительно;
- возрастная группа -  от 9 до 11 лет включительно;
- возрастная группа -  от 12 до 15 лет включительно;



- возрастная группа -  от 16 и старше;
- смешанная возрастная группа.

Номинации:
- соло
- малые формы (количество участников до 5 человек)
- ансамбль (от 6 человек)

Условия и порядок проведения Конкурса
Конкурс проводится 1 мая 2019 года в 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 направлять до 15 апреля 2019 г. (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.

5. Критерии оценки
Выступление участников программы оценивается по следующим критериям:

- композиционное построение номера;
- техника исполнения;
- музыкальность;
- артистизм и уровень исполнительского мастерства;
- оформление номера;
- соответствие исполняемого репертуара возрасту участника;
- культура подачи, сценический образ, эстетическое восприятие.

6. Жюри конкурса
Жюри Конкурса оценивает выступления участников и заносит результаты в 

оценочный лист.
Жюри Конкурса может присуждать призы исполнителям:
- 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 др.

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

mailto:metodkab.mar@mail.ru


Участники конкурса вносят аккредитацию в размере: 500 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:
Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационно
методический центр»
Краткое наименование:
МБУК «ИМЦ»
Юридический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2 
Фактический адрес: 652156. Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2 
Банк получателя: УФК по Кемеровской области (МБУК «ИМЦ»)
Получатель платежа:
ИНН 4213009510 КПП 421301001 
ОГРН 1114213000890 
р/с 40701810700001000006 
л/с 20396X88930 
КБК 00000000000000000130 
БИК 043207001
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.


