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Положение
о региональном конкурсе
любительского хореографического искусства
«В ритме танца»
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества
в рамках регионального детско-юношеского фестиваля творческих
достижений «Адрес детства – Сибирь» проводит региональный конкурс
любительского хореографического искусства «В ритме танца».
Учредитель: министерство культуры Новосибирской области.
Организатор: государственное автономное учреждение культуры
Новосибирской области «Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества» (далее НГОДНТ).
Цели и задачи:
Цель конкурса – сохранение традиций хореографической культуры и
развитие любительского хореографического творчества Новосибирской
области.
Проведение конкурса предполагает решение основных задач:
- повышение художественного уровня репертуара коллективов и
исполнительского мастерства участников;
- обмен новой методической и практической информацией в
педагогической деятельности, укрепление творческих межрайонных связей и
развитие творческих контактов между участниками конкурса;
- демонстрация и пропаганда достижений хореографических
коллективов среди населения;
- развитие и преемственность современных танцевальных молодежных
направлений;
- повышение общего уровня массовой танцевальной культуры как
важного средства в организации досуга и воспитании молодежи в
современных условиях.

Порядок проведения:
Региональный конкурс любительского хореографического искусства
«В ритме танца» проводится в заочной форме – по видеозаписям.
Участники – самодеятельные хореографические коллективы и солисты,
в том числе дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья.
Для участия в конкурсе руководителям органов управления культурой
муниципальных районов и городов Новосибирской области необходимо до
01 апреля 2021 года направить заявки в НГОДНТ; видеоработы участников
разместить на видеохостинге YouTube, указать ссылку в анкете-заявке
(см. Приложение).
Количество заявок от одной территории – не более пяти, и не более
двух – от учреждений культуры города Новосибирска. В связи с тем, что
конкурс имеет региональный статус, организаторы рекомендуют заранее
провести районные отборочные туры для обеспечения достойного уровня
выступления конкурсантов.
Победители
регионального
конкурса
любительского
хореографического искусства «В ритме танца» примут участие в
Региональном детско-юношеском фестивале творческих достижений
«Адрес детства – Сибирь», который состоится 26 сентября 2021 года на
площадке Дворца культуры железнодорожников (г. Новосибирск,
ул. Челюскинцев, 11).
Конкурс будет проходить в следующих номинациях:
- «Детский танец»;
- «Классический танец»;
- «Народный традиционный танец»;
- «Народно-стилизованный танец»;
- «Эстрадный танец»;
- «Современная хореография»;
- «Сольное исполнение»;
- «Дуэт»;
- «Патриотический танец».
Возрастные группы:
- 6–9 лет;
- 10–12 лет;
- 13–16 лет;
- 16–18 лет;
- разновозрастная (смешанная) группа;
- профи (учащиеся и студенты средних и высших образовательных
учреждений по направлению «Хореографическое искусство»).
Коллективы и исполнители представляют на суд жюри два номера
общей продолжительностью не более 10 минут. Тематика и лексика
репертуара должны соответствовать возрастным особенностям участников,
быть доступными их восприятию, уровню физического развития и
хореографической подготовки.

Коллективы и исполнители могут принять участие в одной или
нескольких номинациях при условии предоставления отдельной анкетызаявки (Приложение) в каждой из номинаций.
Подведение итогов и определение победителей:
Конкурсные выступления участников оценивает жюри, в состав
которого входят ведущие специалисты в сфере культуры и искусства
Сибирского региона.
Победителям конкурса присуждается звание «Лауреат». Участники
конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней в каждой возрастной
группе и номинации. Все коллективы и отдельные конкурсанты получают
дипломы
участников
регионального
конкурса
любительского
хореографического искусства «В ритме танца».
Жюри конкурса может присуждать специальные дипломы:
- за лучшую актерскую работу;
- за высокое исполнительское мастерство и выполнение технически
сложных движений (трюков);
- за лучший дуэт;
- за создание оригинальных костюмов (приз художнику);
- за лучшую балетмейстерскую работу и др.
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества
направит письма-приглашения обладателям дипломов «Лауреат» для
участия в региональном детско-юношеском фестивале творческих
достижений «Адрес детства – Сибирь» не позднее 1 августа 2021 года.
Финансовые условия:
Организационный взнос за участие в конкурсе не предусмотрен.
Анкеты-заявки на участие в региональном конкурсе любительского
хореографического искусства «В ритме танца» (см. Приложение) направлять
в НГОДНТ до 01 апреля 2021 года на адрес электронной почты:
vagner.dnt@mail.ru (с пометкой «В ритме танца») или по адресу:
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
Контактные телефоны: (383) 220-21-55; 8-905-931-7193 – начальник
отдела методики организации самодеятельного художественного творчества
НГОДНТ Вагнер Татьяна Владимировна.

Приложение
Анкета-заявка
на участие в региональном конкурсе
любительского хореографического искусства «В ритме танца»
2021 г.
В заявке обязательно заполнять все пункты, а также № телефона и e-mail

1. Город, район, село ________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Полное название коллектива/Ф.И.О. солиста _________________________
__________________________________________________________________
3. Ведомственная принадлежность ____________________________________
__________________________________________________________________
4.Ф.И.О. руководителя творческого коллектива _________________________
__________________________________________________________________
5. Контактный (мобильный) телефон, e-mail ____________________________
__________________________________________________________________
6. Образование (хореографическое) ___________________________________
__________________________________________________________________
7. Стаж работы в данном коллективе __________________________________
__________________________________________________________________
8. Адрес __________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Ссылка на видео ________________________________________________
Номинация (по Положению) _______________________________________
Возрастная категория (по Положению) ________________________________
Общее количество участников конкурса _________
На конкурс представляются следующие номера:
№

Название
номера

Балетмейстер

Музыкальный
материал

Продолжительность
номера

Кол-во
участни
ков

1.
2.
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.

______________
Дата подачи заявки

___________________
Должность

__________
Подпись

____________________
Расшифровка подписи

