


 

Порядок проведения конкурса-фестиваля 

1. Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет по 

электронному адресу mkd2009@yandex.ru  следующие документы: 

- анкету-заявку на каждую номинацию отдельно (Приложение 1);  

- список участников (с указанием возраста и пола); 

- конкурсную программу выступления (Приложение 2); 

2. На конкурс-фестиваль представляются не более 2-х номеров в каждой из 

номинаций. 

3. Конкурсные выступления хореографических коллективов проводятся с 

использованием фонограмм и "живого" аккомпанемента (инструментальный 

ансамбль, баян и т.п.). 

4. Композиции, заявленные на конкурс, могут быть представлены в форме 

сольного или ансамблевого исполнения. 

5. Музыкальное сопровождение номеров должно быть в записи (на съемном 

носителе) или в инструментальном сопровождении (оркестр, ансамбль и т.д.). 

6. Коллектив может принимать участие в 2-х и более номинациях 

одновременно (при условии предоставления отдельной анкеты-заявки в каждой 

номинации). 

7. Все права на видеозаписи, произведенные во время конкурса-фестиваля, их 

распространение, а также на трансляции фестивальных мероприятий принадлежат 

Оргкомитету конкурса-фестиваля и не требуют дополнительного согласования с 

его участниками. 

8. Участие в конкурсе-фестивале необходимо подтвердить за 14 дней до 

начала конкурса-фестиваля. 

Заявки для участия присылаются в свободной форме в электронном виде 

до 13.04.2018 года. 

Жюри фестиваля: 

   Председатель: Светлана Николаевна Зеленина - Заместитель Главы 

муниципального района Сергиевский; 

Члены жюри: 

Ольга Николаевна Николаева – руководитель МКУ «Управление культуры, 

туризма и молодежной политики» муниципального района Сергиевский; 

Сычук Любовь Анатольевна - директор МАУК "МКДЦ" муниципального района 

Сергиевский; 

Дмитрий Валерьевич Силин – хореограф-постановщик РДК "Дружба" с. Сергиевск 

МАУК "МКДЦ" муниципального района Сергиевский. 

 

Справки по телефонам: 

8(84655)2-13-78 – Сычук Любовь Анатольевна, директор МАУК «МКДЦ»; 

8(84655)6-54-49 – Жежома Елена Сергеевна – методист Суходольского ДК. 



 

Приложение 1 

к Положению  

Районного конкурса-фестиваля 

 хореографического искусства  

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

 

на участие в Районном конкурсе-фестивале 

хореографического искусства  

 

1. Название коллектива (ансамбля), ФИО (полностью) солиста (солистки) 

_______________________________________________________________ 

2. Территориальная принадлежность_______________________________ 

_______________________________________________________________ 

3. Адрес, e-mail, тел. /факс:________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Количественный и возрастной состав участников___________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Конкурсный репертуар 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. (полностью), звание руководителя коллектива, контактные 

телефоны 

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 



Приложение 2 

к Положению  

Районного конкурса-фестиваля 

 хореографического искусства  

 

 

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

1. Номинация ____________________________________________________ 

2. Наименование композиций ______________________________________  

3. Хронометраж __________________________________________________ 

4. Постановщик (для хореографических номеров) _____________________ 

5. Музыкальное сопровождение (композитор, название произведения)  

_________________________________________________________________ 

6. Возрастная группа (в соло указать Ф.И.О.  исполнителя)  

_________________________________________________________________ 


