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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Сибирского фестиваля-конкурса
хореографического искусства «Калейдоскоп ритмов»
В соответствии с планом работы Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества проводит Сибирский фестивальконкурс хореографического искусства «Калейдоскоп ритмов».
Учредители и организаторы фестиваля-конкурса:
Министерство культуры Новосибирской области, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества при поддержке
Государственного Российского Дома народного творчества имени
В.Д. Поленова и Ассоциации Домов (Центров) народного творчества
Сибирского федерального округа.
Сроки и место проведения:
Фестиваль-конкурс будет проходить 23–25 ноября 2018 года в
г. Новосибирске в Концертно-театральном центре «Евразия» (ул. Селезнёва,
46).
Цели и задачи:
- создание условий для творческого роста и повышения уровня
мастерства детских хореографических коллективов и отдельных
исполнителей;
- развитие различных танцевальных стилей и направлений;
- повышение художественного уровня репертуара и формирование
эстетического вкуса у исполнителей и зрителей на лучших образцах
хореографического творчества;
- выявление и поддержка молодых талантливых руководителей, обмен
опытом;
- популяризация
и
дальнейшее
развитие
любительского
хореографического творчества, усиление его роли в эстетическом
воспитании подрастающего поколения.
Конкурс проводится по номинациям:
- «Детский танец»;
- «Народно-сценический танец»;
- «Народно-стилизованный танец»;
- «Эстрадный танец»;
- «Современное направление хореографии»;

- «Сольное исполнение».
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются хореографические
коллективы возрастных категорий: 5-7 лет, 8-10 лет (в данной категории
участвуют коллективы только из г. Новосибирска и Новосибирской
области); 11-12 лет; 13-14лет. Количество участников в коллективе не более
25 человек.
Порядок подготовки и проведения фестиваля-конкурса:
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 1 ноября 2018 года
направить в адрес Новосибирского государственного областного Дома
народного творчества анкету-заявку по предлагаемой форме (Приложение) и
видеозапись для хореографических коллективов, впервые участвующих в
конкурсе (видеозаписи не возвращаются).
На конкурс представляются две хореографические композиции в
любой из номинаций, продолжительность каждого номера не более 4 минут.
Один коллектив может принять участие в двух номинациях и дополнительно
в номинации «Сольное исполнение».
Приглашения на участие в фестивале-конкурсе высылаются до
15 ноября 2018 года в адрес органов управления культурой муниципальных
образований, в исключительных случаях – руководителям коллективов.
После получения приглашения на участие в фестивале-конкурсе
коллективы, прибывающие из других регионов, должны представить в
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества
подробную и точную информацию о дате прибытия/убытия коллектива,
необходимости в проживании и питании, точном количестве участников
(включая сопровождающих лиц).
Программа фестиваля-конкурса:
23 ноября
12.00 – Торжественное открытие фестиваля-конкурса. Конкурсный
просмотр возрастных категорий 5-7 лет (все номинации); 8-10 лет (все
номинации).
24 ноября
10.00-13.00 – Конкурсный просмотр возрастной категории 11-12 лет
(все номинации).
14.00-18.00 – Конкурсный просмотр возрастной категории 13-14 лет
(все номинации). Круглый стол по итогам конкурса.
25 ноября
10.00 – Репетиция Гала-концерта.
15.00 – Гала-концерт. Церемония награждения. Закрытие фестиваляконкурса.
Поощрение участников:
Всем участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы. По
решению жюри лучшему коллективу вручается Гран-при фестиваля-

конкурса; коллективам-победителям присуждаются звания лауреатов и
дипломантов I, II, III степеней в каждой номинации.
Жюри конкурса может присуждать специальные призы и дипломы
исполнителям:
- за создание лучшей балетмейстерской работы;
- за высокое исполнительское мастерство и выполнение технически
сложных движений (трюков);
- за создание лучшего дуэта;
- за создание лучших костюмов к танцу и т.д.
Финансовые условия:
Организационный взнос – 500 рублей за одного человека в одной
номинации и возрастной группе. Коллектив может принять участие в одной
или нескольких номинациях. Каждая дополнительная номинация
оплачивается отдельно. Участие солиста оплачивается отдельно.
Оплата производится перечислением на счёт ГАУК НСО
«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества»
или наличными денежными средствами при регистрации. Выдаются все
необходимые финансовые документы. По вопросам оплаты обращаться в
бухгалтерию НГОДНТ по тел. 8 (383) 220-21-40; e-mail: ngodnt.bux@mail.ru
Оплата проезда, проживания и питания участников фестиваля-конкурса
осуществляется за счет командирующих их организаций или физических
лиц. Проживание в гостиницах города Новосибирска – от 800 рублей и выше
в сутки за одного человека, питание – от 350 рублей в день.
Ответственность за безопасность участников во время проведения
мероприятия несёт руководитель коллектива (или другое ответственное
лицо).
Адрес оргкомитета:
- 630132, Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества;
- факс: (383) 220-21-75; телефоны: (383) 220-21-55, 8-905-931-71-93,
Татьяна Владимировна Вагнер, начальник отдела методики организации
самодеятельного художественного творчества;
- e-mail: vagner.dnt@mail.ru

Приложение
АНКЕТА-ЗАЯВКА
участника Сибирского фестиваля-конкурса
хореографического искусства «Калейдоскоп ритмов»
23–25 ноября 2018 года
г. Новосибирск
1. Республика, край, область _____________________________________________________
2. Название коллектива (полное) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. В каком учреждении культуры базируется коллектив, его почтовый адрес (с индексом),
телефон, e-mail, факс ___________________________________________________________
4.Ф.И.О. (полностью) директора направляющей организации _________________________
_____________________________________________________________________________
5. Дата создания коллектива _____________________________________________________
6. Количество участников конкурса и их возраст ___________________________________
в том числе мальчиков _____________ девочек ______________
7. Количество сопровождающих лиц: мужчин _________________ женщин _____________
8. Номинация _________________________________________________________________
Сведения о руководителе коллектива:
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________
2. Год рождения _________ стаж работы __________________________________________
3. Образование (что и когда окончил) _____________________________________________
4. Почетное звание, награды ____________________________________________________
5. Домашний адрес (с индексом), мобильный телефон, e-mail _________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель направляющей
организации (подпись, печать)

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку,
использование и распространение моих персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о персональных данных.

