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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного фестиваля хореографических коллективов 

«В гостях у Терпсихоры - 2018» 

 

Учредитель Фестиваля: Комитет по культуре, молодежной политике и 

спорту администрации Тулунского муниципального района. 

Организатор Фестиваля: муниципальное казенное учреждение 

культуры «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей». 

Цели и задачи Фестиваля: 

- поддержка и популяризация хореографического творчества в 

учреждениях культуры Тулунского муниципального района; 

- выявление ярких творческих коллективов и хореографов, 

формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей; 

- повышение уровня профессионального мастерства работников 

учреждений культуры района, обмен опытом. 

Место и время проведения Фестиваля: 

МКУК «Межпоселенческий дворец культуры «Прометей», г. Тулун, м-н 

«Угольщиков», 34. Фестиваль пройдет 12 мая 2018 года, начало 12.00 часов. 

Порядок проведения Фестиваля: 

В Фестивале принимают участие хореографические коллективы, 

представляющие учреждения культуры клубного типа Тулунского 

муниципального района. Каждый коллектив представляет не более 3х 

хореографических номеров. Организационный взнос за участие в Фестивале 

1 коллектива составляет 300 рублей. Заявки на участие в фестивале 

принимаются до 01.05.2018 года. Одновременно с заявкой звукорежиссеру 

МДК «Прометей» предоставляется фонограмма номера в формате MP3. 

Оплата проезда и обеспечение выполнения установленных 

законодательством требований к перевозке участников Фестиваля 

осуществляются направляющей стороной. 

Возрастные категории участников: 

- от 5 до 13 лет; 

- от 14 лет и старше.  



Подведение итогов, награждение участников Фестиваля: 

В состав жюри Фестиваля входят специалисты социально-культурной 

деятельности. Итогом обсуждения конкурсных выступлений является 

протокол заседания членов жюри, на основании которого присуждаются 

соответствующие призовые места и награждения по номинациям. Решающим 

является голос председателя жюри. 

Награды и номинации: 

- Гран-при Фестиваля; 

- Дипломы Фестиваля за 1,2,3 места в каждой категории; 

- Дипломы жюри в номинациях «Народный танец», «Массовый танец», 

«Специальный приз жюри»; 

- Грамоты за участие в фестивале. 

Жюри имеет право: 

- делить места между участниками; 

- присуждать не все места; 

- присуждать специальные призы. 

Критерии оценки выступлений: 

- оригинальность балетмейстерского решения номера; 

- соответствие сценического костюма и музыкального сопровождения 

тематике номера; 

- уровень артистизма и техника исполнения; 

- соответствие сценического образа и выбранного репертуара 

возрастным особенностям участников. 

Во время проведения церемонии награждения руководители 

хореографических коллективов должны быть одеты в соответствии с 

требованиями (нарядное платье, деловой костюм, отсутствие уличной обуви).  

Координатор Фестиваля: заместитель директора МКУК «МДК 

«Прометей» по творческой линии Циомик Снежана Сергеевна. Телефон 

25882. 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в районном хореографическом фестивале  

«В гостях у Терпсихоры – 2018» 

Название коллектива__________________________________________ 

Учреждение _________________________________________________ 

ФИО руководителя коллектива, контактный телефон_______________ 

Возрастная категория _________________________________________ 

Название танца ______________________________________________ 

Хронометраж номера _________________________________________ 


