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ПОЛОЖЕНИЕ 

 17 Открытого, регионального конкурса хореографического 

искусства:    

«Его величество танец 2019» 

 

17 Открытый, Региональный   конкурс хореографического искусства «Его 

величество танец 2019» проводится МБУК «Центр культуры» находкинского 

городского округа на базе МБУК «Центр культуры» г. Находки 27-28 апреля 

2019 года конкурсные просмотры с 10.00. Гала- концерт состоится 1 мая в 

13.00. 

При поддержке управления культуры находкинского городского округа.  

1.  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ КОНКУРСА:       

17 региональный конкурс хореографического искусства   «Его величество 

танец 2019» проводится с целью: 

-   возрождение народного творчества; 

- содействия всестороннему развитию хореографического искусства,     

профессионального мастерства и творческого роста балетмейстеров; 

-   нравственного и эстетического воспитания подрастающего поколения; 

-  привлечения к участию одарённой творческой молодежи, организации 

досуга населения города. 

Конкурс ставит перед собой задачи: 

- популяризация хореографического искусства; 

- повышение профессионального уровня мастерства балетмейстеров; 

- оценка постановочных работ балетмейстеров; 

- повышение художественного уровня репертуара; 

- творческий обмен и общение в рамках конкурса; 

- реализация  творческих  возможностей  балетмейстеров; 



- развитие многообразия жанров и стилей танцевального искусства, развитие 

у детей и молодежи знаний и уважения к многонациональному народному 

танцу; 

- повышение престижа профессии балетмейстера и профессиональная 

ориентация молодежи.   

 

 2.   ОСНОВНЫЕ  УСЛОВИЯ  КОНКУРСА:  

 17 Открытый. региональный конкурс хореографического искусства 

«Его величество танец 2019» проводится 27-28 апреля 2019 года с 10.00 

конкурсные просмотры.  Гала- концерт состоится 1 мая в 13.00. 

 на территории города Находки, в муниципальном центре культуры ул. 

Ленинская – 22. 

Репетиции для хореографических коллективов состоятся в большом 

зале МБУК «Центр культуры» 

19.04.19г., с 13.00- 18.00. со  звуком  (18.00.- 21.00. без звука) 

25.04.19г., с 13.00- 18.00. со  звуком  (18.00.- 21.00. без звука) 

В конкурсе принимают участие балетмейстеры из различных муниципальных 

образований Приморского края и города Находки.  Участники   представляют   

на конкурс один танцевальный номер в одной номинации и возрастной 

категории. Каждый последующий номер оплачивается в стопроцентном  

объёме. Количество номинаций, участников в коллективах и возрастные 

категории без ограничений. 

 

Номинации: 

-народный танец 

-народный стилизованный танец; 

-эстрадный танец; 

детский танец, 

-современная хореография (модерн, джаз,  свободная пластика и.т.д.); 

-классический танец; 

оригинальный жанр; 

-шоу-программа (в том числе для участников коллективов спортивных  

бальных танцев); 

-Хореографический спектакль. 

Уличные Танцы (хип-хоп, брейк данс, джаз фанк, Vogue  

 

в   возрастных  категориях:  

До 5 лет;   

6-9 лет;  

10-13 лет;  

14-17 лет;   

18 и старше. 

Смешенная. 

 

Балетмейстеры, чьи коллективы имеют звание «Лауреат» и «Дипломант» 

различных конкурсов и фестивалей принимают участие на общих 

основаниях.  



 

 

 

 

 

 

 

Программа конкурса: 

 

27 апреля: 

 
9.00 – 10.00 -  Заезд участников и регистрация. 

10.00 – 13.00 - Конкурсный просмотр участников. 

13.00 – 14.00 - Обед 

В рамках фестиваля проводится выставка продажа кондитерских изделий 

14.00 – 18.00 - Конкурсный просмотр участников. 

18.30 - Круглый стол 

 

28апреля: 

 

10.00 -13.00- Конкурсный просмотр участников 

13.00- 14.00 – Обед 

В рамках фестиваля проводится выставка продажа кондитерских изделий 

14 -18.00 – Конкурсный просмотр участников 

18.30 –Круглый стол 

1 мая 

11.30 – 12.00 – Репетиция выхода коллективов на Гала-концерте 

13. 00 - 15.00 - Гала-концерт. 

15. 00-  Церемония награждения участников. 

16. 00 – Отъезд участников конкурса. 

 

1. Специальные призы и Гран-При вручаются при проведении Гала-

концерта. Лауреаты 1,2,3 степени награждаются на Гала-концерте, 

дипломанты и участники после Гала –концерта. 



2.Участники Гала- концерта за полчаса до, начало программы, обязаны 

отметить своё присутствие на стенде в концертной программе 

финального выхода. 

3.Участники конкурса пришедшие на церемонию награждения должны 

отметить своё присутствие в списке участников на информационном 

стенде.  

4.Участники не явившиеся на церемонию награждения лишаются права 

быть награждёнными (дипломами и ценными подарками) 

 

3.    КРИТЕРИИ ОЦЕНОК: 

На конкурсе работает профессиональное жюри из числа известных деятелей 

культуры и искусства, решения которого являются обязательными и 

пересмотру не подлежат: 

 

Жюри оценивает:  
- балетмейстерскую работу (исполнительскую или постановочную)  

- уровень художественного исполнения; 

- технику исполнения; 

-артистизм; 

- сценографию; 

-лексику танца; 

- сценическую культуру; 

- музыкальное решение номера; 

- костюм;  

- оригинальность постановки; 

- общее художественное впечатление. 

 

Победители конкурса получают: «Гран-при», «Лауреат», Дипломант» и 

«Участник»  конкурса. 

Учреждены дополнительные призы: 

- «Диплом    за лучшую постановочною работу» 

- «Приз зрительских симпатий». 

 

•  Прием заявок (приложение 1) на участие в зональном  конкурсе 

хореографического искусства  производится   до  22 апреля 2019 г. по  

адресу: г. Находка, Приморский край, МБУК «Центр культуры» ул. 

Ленинская – 22,  факс.8(4236) 65 - 62 – 47, электронный адрес: dkm39@mail.ru 

 

Справки по телефонам: 

• Кумейко Татьяна Михайловна - 8(4236) 656071, 89241339338 

• Дрогальчук Марина Викторовна – 8(4232) 6560 71, 8 914 9738787 
 

 



 

 

 

 

 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ В КОНКУРСЕ: 

 

Командировочные расходы (проезд, проживание, питание) за счет 

направляющей стороны или за счет личных средств участников.  Для участия 

в конкурсе хореографического искусства «Его величество танец 2019» 

следует внести организационный взнос в размере: 

✓ сольный танец – 800 рублей;  

✓ дуэт – 1200 рублей;  

✓ ансамбль 300 рублей с каждого участника. 

 в каждой жанровой номинации и возрастной категории.  

 Конкурсные дени вход 200, стоимость входного билета на Гала-концерт для 

всех, кроме участников, 250 рублей.  

Взносы принимаются за наличный и безналичный  расчет в кассу МБУК 

«Центр культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(Приложение № 1)         

 

                                              АНКЕТА - ЗАЯВКА 

на участие в 17 Открытом конкурсе хореографического искусства 

«Его величество танец 2019» 

27-28 апреля 2019г. 

 

1. Город, район_____________________________________________________ 

 

2.  Название коллектива, отдельного исполнителя (полностью)_ 

 

 

 

3. ФИО  руководителя коллектива  ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. ФИО отдельного исполнителя (солиста), контактный телефон________ ___                

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Количественный состав___________________________________________ 

 

6.  Место базирования коллектива, контактный телефон__________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7.  Произведения представленные на конкурс: 

 
№ Название 

произведения 

Номинация Возрастная 

категория 

Кол-во 

человек 

Хроно-

метраж 

Муз.сопр. 

(CD, USB –

флешка) 

1.  

 

     

2.  

 

     

 

 



 

Подпись руководителя_______________________________________________ 

 


