
 



5. Укрепление взаимопонимания и дружеских связей между творческими 

коллективами; 

6. Привлечение внимания широкой общественности к проблемам 

художественно-эстетического развития детей и подростков, повышения 

культурного уровня подрастающего поколения. 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Участники                                                                                                         

 В фестивале-конкурсе могут принять участие солисты и творческие 

коллективы детских школ искусств, учреждений дополнительного 

образования, дома культуры, творческие студии. 

 

2.2. Номинации 

- Наследие (коллектив представляет постановки известных балетмейстеров, 

танцы из репертуара профессиональных коллективов, танцы из балетов) 

- Шутим танцуя (номера юмористической направленности в любом жанре 

хореографии) 

- Свой танец (авторская работа участников) 

- Дебют (первое выступление на сцене, премьера номера или 

представленный состав исполнителей специально создан для конкурса) 

- Иной формат (номера любого жанра, не входящие в указанные 

номинации). 

 В каждой номинации исполняется один номер. Продолжительность 

одного выступления – не более 7 минут, солисты – не более 5-х минут. 

 Каждый солист и коллектив имеет право участвовать в одной или более 

номинациях.  

 

2.3. Возрастные категории 

Фестиваль-конкурс проходит по следующим возрастным категориям: 

• младшая - 7 – 9 лет 

• средняя - 10 – 12 лет 

• юношеская - 13 – 15 лет. 

• старшая – 16 – 20 лет. 

 Полный возраст участников определяется на день проведения 

фестиваля-конкурса. 

 Определение возрастной категории производится по наибольшему 

количеству участников одного возраста на момент выступления                             



(не соответствие возрастной категории может составлять не более 30% от 

выступающих) 

2.4. Формы участия 

· Соло  

· Дуэт  

· Малая форма (от 3 до 5 человек)  

· Ансамбль  

 

2.5. Критерии оценивания номеров (Максимальная оценка за каждый 

критерий – 10 баллов):                                                                                                                                                                                          

• Художественный уровень хореографического произведения 

(соответствие музыки и лексики, содержание номера; композиционное 

построение номера; драматургия номера, с соответствие возрасту 

исполнителей); 

• Исполнительское мастерство (уровень хореографической подготовки; 

техника исполнения, актерская выразительность); 

• Сценический костюм и сценография номера. 

 

 

2.6.  Жюри 

 Для оценки конкурсных выступлений создается жюри из числа ведущих 

хореографов России и города Кирова. 

 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

 Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его 

работой возлагается на оргкомитет фестиваля-конкурса «Танец без 

ГРАНИц». 

 Программу гала-концерта определяет режиссерско-постановочная 

группа. 

 

2.7.  Награждение 
 Награждение производится в каждой номинации и возрастной категории 

конкурсантов. Победители определяются по сумме набранных баллов. По 

решению жюри отдельные призовые места могут не присуждаться, а так же 

присуждаются специальные призы и награды победителям в номинациях: 

• «Лучшая балетмейстерская работа» 

• «Лучший исполнитель» 

• «Лучший костюм». 

 

 Допускается дублирование призовых мест. 

 Все руководители получают Благодарственные письма. 

 



2.8. Предварительную заявку на регистрацию участия в фестивале- 

конкурсе  необходимо подать до 1 апреля 2021 года в орг. комитет по 

электронному адресу: e-mail: tanec_bez_granic@mai.ru 

убедитесь, что Ваша заявка получена и зарегистрирована. 

Окончательное подтверждение заявки производится до 1 мая 2021 года. 

 

Примечание: Фонограммы номеров должны быть записаны на музыкальный 

носитель флеш-карта / формат АУДИО! Фонограммы заранее присылаются 

на почту tanec_bez_granic@mai.ru , за 7 рабочих дней до старта фестиваля-

конкурса. 

Сценический свет во время репетиции и конкурсного просмотра не 

выстраивается. 

ВНИМАНИЕ! За сцену во время пробы сцены, конкурсного просмотра и 

Гала-концерта допускаются только сопровождающие в количестве одного 

человека для соло/дуэт, два человека для ансамбля. Всем сопровождающим 

выдается именной бэйдж. Ф.И.О. сопровождающих необходимо сообщить до 

15 мая 2021г. 

 

2.9.  Условия оплаты 
 Участники оплачивают организационный взнос за участие в конкурсной 

программе: 

 

• Солист - 800р/чел 

• Дуэт (2 человека) - 450р/чел.  

• Малая форма (2-5 человек) - 450р/чел.  

• Ансамбль (6-12 человек) - 350р/чел.  

• Ансамбль (свыше 12 человек) - 300р/чел.  

 

 При участии в 2-х и более номинациях организационный взнос 

оплачивается за каждую номинацию. На вторую и последующие номинации 

предоставляется скидка 30% от базовой стоимости участия в этой номинации. 

 Коллектив, заявившийся в трех номинациях, может бесплатно выставить 

одного участника в номинации «Свой танец».  

 Проезд до г. Кирова, проживание и питание осуществляется за счет 

направляющей стороны. 
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 Информацию можно получить по телефонам: 

 8(8332) 53-83-36 – директор ДШИ «Рапсодия» г. Кирова 

 Попцова Валентина Аркадьевна 

Организаторы конкурса: 

+7 912 332 99 41 – Ившин Роман Борисович, 

+7 912 331 02 40 – Аревкова Надежда Анатольевна.  

+ 7 922 662 84 37 – Слобожанинова Ольга Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №1 

 

Заявка на участие 

в I Межрегиональном детско-юношеском фестивале –конкурсе  

хореографического искусства «Танец без ГРАНИц»  

28-30 мая 2021 г. город Киров 

Полное название коллектива 

(для диплома) 

 

Город (регион) 
 

Педагоги, концертмейстеры  

(если нужно вписать в диплом) 

 

ФИО руководителя 
 

адрес 
 

Телефон 

(с указанием кода страны, 

города) 

 

e-mail 
 

 

Количество участников 

девочек возраст мальчиков возраст     

 

Количество руководителей 

мужчины женщины 

 
 

Количество сопровождающих 
 

 

Общая численность                                                        

 

Организация (учреждение), от 

которого представлен коллектив 
 

Фамилия имя отчество директора 

организации (полностью)  

 

Адрес организации 
 

Телефон, факс, e-mail 
 

Плательщик (для оформления 

договора и счета) 
  

Контактное лицо и его телефоны 

для переговоров (ответственный 

за выезд участников) 

 

Для приезжающих 

 Дата, время и место приезда, № рейса 

(поезда) 

Дата, время и место отъезда, № рейса 

(поезда) 

  

 



Участие в I Межрегиональном детско-юношеском фестивале –конкурсе  

хореографического искусства «Танец без ГРАНИц»  

28-30 мая 2021 г. город Киров 
Номинация  

Возрастная категория 

(отметить знаком «+») 

7-9 лет 10-12 лет 13-15 лет 16-20 лет смешанная 

     

Название Длительность Постановщик Количество 

человек в 

номере 

    

    

 

к каждой заявке обязательно прилагается список приезжающих 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
Название коллектива «» 

I Межрегионального детско-юношеского фестиваля –конкурса  

хореографического искусства «Танец без ГРАНИц»  

28-30 мая 2021 г. город Киров 
 
 

№ 

 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

 

 

Дата рождения 

Статус 

 (участник, рук-ль, 

сопровождающий. и т.д.) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

 



Приложение № 2 

Члены жюри: 

Самохвалов Павел Николаевич (г. Самара) 

Старший преподаватель кафедры хореографии Самарского государственного 

института культуры,  

балетмейстер театра СамАрт, 

репетитор Самарского академического театра оперы и балета, 

член Союза театральных деятеле Российской Федерации. 

 

Медведев Сергей Федорович (г. Санкт-Петербург) 

Режиссёр, хореограф, перформер,  

преподаватель по современному танцу кафедры хореографии  

Санкт-Петербургского государственного института культуры, 

автор образовательного проекта в области современного танца 

«ТАНЦКРУЖОК». 

 

Калугина Ольга Геннадьевна (г. Киров) 

Заведующий кафедрой хореографического творчества 

Вятского колледжа культуры, 

балетмейстер, 

Лауреат премии правительства Кировской области 

«Лучший преподаватель профессионального цикла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Предварительная программа фестиваля-конкурса: 

28 мая 2021 года: (ДК «Космос» Пугачева,18) 

9.00 Регистрация коллективов 

10.00 Открытие фестиваля-конкурса 

10.30 – 14.00 Конкурсная программа 

14.00 – 15.00 Технический перерыв 

15.00 – 19.00 Конкурсная программа 

 

29 мая 2021 года: («ДШИ «Рапсодия» хореографическое отделение 

Московская, 181) 

 

10.00 – 11.30 Мастер-классы от членов жюри 

11.30 – 12.00 Перерыв 

12.00 – 13.30 Мастер-классы от членов жюри 

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 17.00 Круглый стол с членами жюри 

 

30 мая 2021 года: (ДК «Космос» Пугачева,18) 

 

15.00 Гала-концерт фестиваля-конкурса, награждения  
 

 

 


