
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Открытого городского конкурса хореографического искусства 

«Стихия танца» 
 

1. Общие положения 

Открытый городской конкурс хореографического искусства «Стихия 

танца» (далее – Конкурс) проводится в рамках городского фестиваля 

самодеятельного творчества комсомольчан «Комсомольск - всей душой мы в 

тебя влюблены!», посвящённого 90-летию со дня образования города 

Комсомольска-на-Амуре. 
 

2. Учредители и организаторы конкурса 

2.1. Учредитель и организатор конкурса - Отдел культуры администрации 

города Комсомольска-на-Амуре. 

2.2. Соорганизаторы конкурса: - Автономная некоммерческая 

организация содействия развитию культуры и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ» 

(АНО «КУЛЬТРАССВЕТ»); Муниципальное учреждение культуры Дворец 

культуры «Алмаз». 

2.3. Учредители и организаторы осуществляют подготовку и проведение 

всех мероприятий в рамках организации конкурса.  

 

3. Оргкомитет конкурса: 

3.1 Общее руководство фестивалем осуществляет городской 

организационный комитет по проведению фестиваля самодеятельного 

творчества комсомольчан «Комсомольск - всей душой мы в тебя влюблены!», 

посвящённого 90-летию со дня образования города Комсомольска-на-Амуре, 

утверждённого Постановлением главы администрации города.  

3.2. В состав оргкомитета входят представители учредителя и 

организатора, соорганизаторов конкурса. 

3.3 Состав жюри для проведения конкурса формируется отделом 

культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре и утверждается 

городским организационным комитетом фестиваля самодеятельного творчества 

комсомольчан «Комсомольск - всей душой мы в тебя влюблены!», 

посвящённого 90-летию со дня образования города Комсомольска-на-Амуре. 
 

4. Цели и задачи конкурса: 



• сохранение и преемственность хореографической культуры в г. 

Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском крае; 

• поиск и поддержка талантливых балетмейстеров и исполнителей; 

• популяризация всех жанров хореографического искусства, пропаганда его 

лучших образцов среди детей, молодёжи, руководителей творческих 

коллективов; 

• повышение исполнительского мастерства и художественного уровня 

репертуара хореографических коллективов;  

• стимулирование создания новых балетмейстерских работ, отражающих 

актуальные темы современного общества; 

• распространение лучших образцов сочинительского творчества 

балетмейстеров; 

• сохранение и развитие хореографического искусства в любительских 

коллективах и среди широкой аудитории; 

• обмен опытом между балетмейстерами, привлечение к творческому 

сотрудничеству, повышение профессионального уровня руководителей 

хореографических коллективов; 

• совершенствование художественного вкуса участников и зрителей 

Конкурса. 
 

5. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются любительские детские, юношеские и 

молодёжные хореографические коллективы города Комсомольска-на-

Амуре, а также других муниципальных образований Хабаровского края, 

Дальнего Востока независимо от ведомственной принадлежности. 

4.2. Участники Конкурса обязаны: 

• соблюдать установленный порядок проведения Конкурса; 

• бережно относиться к оборудованию репетиционных, концертных залов и 

жилых помещений, в случае порчи – возместить ущерб. 

4.3. Участники Конкурса имеют право: 

• отказаться от участия в Конкурсе, предупредив Оргкомитет не позднее, 

чем за неделю до его проведения. 
 

6. Номинации 

5.1. Направления: 

• классический танец; 

• народный танец; 

• эстрадный танец (хип-хоп, диско, хаус, техно, и т.д.); 

• современные формы танца (модерн, джаз и т.д.); 

• детский танец. 
 

5.2. Формы: 

• сольный номер (1-2 исполнителя);  

• малые формы (до 6 человек); 



• ансамбли. 
 

5.3. Возрастные категории: 

• младшая возрастная категория до 9 лет; 

• средняя возрастная категория – 10-13 лет; 

• старшая возрастная категория – 14-18 лет; 

• взрослая возрастная категория – 19 и старше; 

• смешанные возрастные группы. 

В возрастной группе могут принимать участие до 25 % конкурсантов другой 

возрастной группы (т.е. 75% участников коллектива определяют возрастную 

группу). 
 

6. Условия участия Конкурса 

• На Конкурс коллектив может представить до двух хореографических 

номеров от одного педагога-балетмейстера.  

• В случае если в коллективе работает свыше 2-х педагогов-

балетмейстеров, на Конкурс может быть представлено по одному номеру 

от балетмейстера. 

• Если заявлен один номер, то он должен быть премьерным, если 

заявлено два номера, то один из номеров должен быть премьерным, 

второй – на усмотрение педагога-балетмейстера, что является 

обязательным условием Конкурса. 

• На Конкурс представляются номера, которые раньше не заявлялись на 

конкурс «Стихия танца», номера, принимавшие участие в прошлые года, 

жюри оцениваться не будут, кроме того, такие номера снимаются с 

конкурса, либо останавливаются во время просмотра.  

• Хореографические номера должны сопровождаться качественной 

фонограммой. Каждое хореографическое произведение предоставляется 

на СD-диске или флэш-накопителе с надписью названия номера и 

коллектива. 

• Для участия в Конкурсе необходимо представить анкету-заявку в адрес 

оргкомитета (Приложение № 1). 

• Заявки на участие в Конкурсе принимаются до 15 февраля 2022 года в 

отдел культуры администрации города по адресу: пр. 

Интернациональный, 10, корпус 2, кабинет № 317 или по электронной 

почте с пометкой «Стихия танца»:  

kultura_kms@mail.ru      /     kultura@kmscity.ru  

• Подтвердить свое участие в Конкурсе необходимо за 3 дня до его начала 

– до 21 февраля 2022 года, сообщив в оргкомитет по телефону или 

электронной почте информацию о дате и времени прибытия и отъезда 

коллектива, номер поезда, вагона, рейса автобуса. 

• Контактные телефоны:  

 8 (4217) 522-918 Дидоренко Елена Валерьевна;  
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 8 (4217) 522-916 Летухина Юлия Александровна. 
 

7. Критерии оценки: 

• сценарно-композиционное построение танца; 

• соответствие хореографической постановки возрасту и технической 

подготовке исполнителей; 

• техника и культура исполнения танца; 

• подбор музыкального материала (музыкальное оформление); 

• эмоциональность, выразительность исполнения; 

• целостность создания образа (единство музыки, хореографии, костюмов и 

исполнения); 

• уровень хореографических постановок должен отвечать высоким 

эстетическим требованиям, лексика соответствовать возрастным 

особенностям участников, быть доступной их восприятию, уровню 

физического развития и хореографической подготовки. 
 

8. Порядок проведения 

Открытый городской Конкурс хореографического искусства «Стихия 

танца» проводится в г. Комсомольске-на-Амуре: 

• 24 февраля 2022 года для коллективов города Комсомольска-на-

Амуре в НУК «ДК авиастроителей», ул. Калинина, 7.  

• 25 февраля 2022 года мастер-класс для участников конкурса (время и 

место проведения будет сообщено дополнительно).  

• 26 февраля 2022 года для иногородних коллективов в МУК 

«Драматический театр», пр. Первостроителей, 11. 

Гала-концерт коллективов-участников конкурса «Стихия танца» и 

церемония награждения состоится 26 февраля 2022 года в 16-00 в МУК 

«Драматический театр» пр. Первостроителей, 11.  
 

9. Награждение: 

• по результатам проведения конкурса жюри определяет Лауреатов 1,2,3 

степени, Дипломантов и участников конкурса; 

• победители конкурса определяются в каждой номинации; 

• победителям конкурса присваиваются звания «Лауреат» 

• коллективы награждаются специальными дипломами и призами;  

• члены жюри вправе вручить Гран-при лучшему участнику конкурса. 
 

10. Жюри конкурса 

 Решение жюри принимается большинством голосов и оформляется 

протоколом. В спорных ситуациях слово председателя комиссии является 

решающим. Учредитель и организатор не несет ответственности за 

выставление оценок членами жюри и присуждение наград участникам. 

Протоколы жюри к просмотру участников не предоставляются, на руки не 



выдаются. Члены жюри не вступают в обсуждение номеров с участниками 

и/или их представителями. Решение жюри не оспаривается. 

Жюри принадлежит право отбора лучших хореографических номеров для 

гала-концерта. В состав жюри могут вносится изменения. 
 

11. Финансовые условия: 

• Командировочные расходы: проезд до г. Комсомольска-на-Амуре и 

обратно, проживание и питание осуществляются за счёт направляющей 

стороны. Бронирование мест в гостиницах осуществляется 

самостоятельно. 

• Оргкомитет может оказать содействие иногородним участникам 

Конкурса по заказу транспорта для перевозки коллектива к месту 

проведения конкурса на возмездной основе.  

• За участие в Конкурсе взимается организационный взнос в одной 

возрастной категории каждой номинации (формы и направления): 

 соло (дуэт) – 1 000 рублей; 

 малая форма – 400 рублей с человека;  

 ансамбль – 300 рублей с человека;  

• Оплата производится 

 для участников г. Комсомольска-на-Амуре – до 24 февраля 2022 года; 

 для иногородних – по безналичному расчёту до 23 февраля 2022 года.  

Безналичный платёж можно осуществить в любом банке на территории 

Российской Федерации на расчётный счёт:  

Автономная некоммерческая организация содействия развитию культуры 

и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ» (АНО «КУЛЬТРАССВЕТ»).  

Юридический и фактический адрес: 681021, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Сидоренко, дом 1, корпус 2, помещение № 20. 

ИНН 2703100370. 

КПП 270301001.  

ОГРН 1192724024063.  

Р/С 40703810370000001316 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк.  

К/СЧ 30101810600000000608. 

БИК 040813608. 

8 (4217) 522 918 – Дидоренко Елена Валерьевна; 

8 (4217) 522 916 – Летухина Юлия Александровна.  

Электронная почта с пометкой «Стихия танца»:  

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru  

Директор Автономной некоммерческой организации содействия развитию 

культуры и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ»: Роман Константинович Тишкин. 

В наименовании платежа необходимо указать: 

 организационный взнос конкурс «Стихия танца» 
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 Ф.И.О руководителя; 

 название коллектива (кратко). 

 Договор на внесение организационного взноса, счёт на оплату и расчётные 

документы можно получить по электронной почте: e-mail: 

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru 

 Допускается оплата организационных взносов перед конкурсом бухгалтеру 

Автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры 

и искусства «КУЛЬТРАССВЕТ», который будет присутствовать на 

мероприятии. 

 На регистрации необходимо представить документы об оплате 

организационных взносов. 

 Контактная информация по всем интересующим вопросам по телефонам: 

  8 (4217) 522 918 – Дидоренко Елена Валерьевна; 

 8 (4217) 522 918 – Высоцкая Наталья Александровна; 

 8 (4217) 522 916 – Летухина Юлия Александровна.  

 Электронная почта с пометкой «Стихия танца»:  

kultura_kms@mail.ru   /   kultura@kmscity.ru  
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Уважаемые коллеги! 

 обратите внимание на правильность заполнения заявки: 
* Номера указываются в необходимом порядке. Название номера должно совпадать с 

названием трека на представленном музыкальном носителе.  

* В примечаниях указываются: особенности начала и финала номера, один ли состав 

исполняет, необходимость разбивки номеров, технические условия (особенности 

светового оформления).  

* Заявка заполняется руководителем коллектива. Все изменения возможны не позднее, 

чем за 3 дня до начала Конкурса. Обратите внимание на правильность и полноту 

заполнения во избежание неточностей в дипломах. Все аббревиатуры должны быть 

расшифрованы (для дипломов и протокола). 

 

 

 

 

Приложение  
ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском конкурсе хореографического искусства 

«Стихия танца»  

 

1. Полное наименование коллектива __________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество руководителя коллектива 

______________________________________________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество балетмейстера 

_________________________________________________________________ 

4. Фамилия, имя солистов ____________________________________________ 

5. Номинация ____________________________________________________ 

6. Возрастная категория ________________________________________________ 

7. Форма ______________________________________________________________ 

8. Направление ________________________________________________________ 

 

Программа выступления коллектива: 

 

№  

п/п 

Название 

номера 

Балетмейстер-

постановщик 

Хронометраж Кол-во 

исполнителей 

Возраст 

исполнителей 

Примечание 

   

 

    

 

9. Организация (учреждение), в которой работает балетмейстер 

___________________________________________________ 

10. Контактные телефоны, факс, e-mail 

___________________________________________________ 

 

Руководитель коллектива 
(подпись) 


