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Положение  

О  X открытом межрегиональном фестивале-конкурсе детских 

хореографических коллективов «Плясица»  

 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

 Учредителями Открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

детских хореографических коллективов «Плясица 2021»  являются 

министерство  культуры Красноярского края и администрация Шушенского 

района, партнером - Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры, организаторами - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Шушенская детская школа искусств» и 

благотворительный фонд «Вдохновение». Конкурс проводится при 

поддержке, Отдела культуры, молодежной политики и туризма  

администрации Шушенского района. 

 

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 Цель проведения фестиваля-конкурса – сохранение и развитие в 

культурном и образовательном пространстве России и зарубежья традиций 

классического и народного танцевального наследия. 

 Задачами фестиваля-конкурса являются: 

выявление и поддержка молодых талантов; 

сохранение преемственности и непрерывности образования в сфере 

культуры и искусства, традиционных педагогических школ; 

формирование образа Красноярского края как ведущего в области 

хореографического искусства; 

расширение и укрепление творческих контактов, культурных связей. 

 

3. Время, дата  и место проведения 

 Фестиваль-конкурс проводится  в пгт. Шушенское Красноярского края  

10-11 апреля 2021г. 

 

4. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

 В фестивале-конкурсе принимают участие хореографические 

коллективы  детских школ искусств, и  других образовательных учреждений 

дополнительного образования детей не зависимо от ведомственной 

принадлежности.  

 



Фестиваль-конкурс проводится по номинациям: 

 

- Народный танец 

- Народно-стилизованный танец 

- Классический танец 

- Эстрадный танец 

- Бальный танец 

- Современный танец (джаз, модерн и другие) 

- Детский танец 

Для участников фестиваля конкурса установлены следующие 

возрастные категории: 
1 категория –  7 – 9  лет включительно; 

2 категория – от 10  до  12 лет включительно; 

3 категория – от 13 до 15 лет включительно; 

4 категория – от 16 до 18 лет включительно; 

5 категория – смешанная группа. 

 Возраст участников определяется на 01 апреля года проведения 

фестиваля-конкурса. 

 Фестиваль-конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – отборочный, в муниципальных образованиях регионов 

России. 

Второй этап – заключительный, в пгт. Шушенское Красноярского края. 

 К участию в заключительном этапе фестиваля-конкурса допускаются 

претенденты, прошедшие конкурсный отбор  на местах и рекомендуемые 

учебным заведением.  

 Порядок выступления участников фестиваля-конкурса устанавливается 

оргкомитетом. Каждый хореографический коллектив имеет право на 

репетицию одного номера  в течении 2 минут. 

 Участники, опоздавшие к началу фестиваля-конкурса и не прошедшие 

регистрацию, допускаются к прослушиванию только по особому решению 

оргкомитета. 

 Проезд, проживание и питание участников фестиваля-конкурса и их 

сопровождающих оплачиваются за счет направляющей стороны. 

 Заявку на участие в фестивале-конкурсе необходимо направлять до 22 

марта  2021г. по факсу: (39139) 3 11 97 , по электронной почте: shush-

dshi@mail.ru или почтовым отправлением на адрес: ул. Новая, 5, п. 

Шушенское, Красноярский край, Россия, 662710.  

    За участие в одной номинации в одной возрастной категории 

предусмотрен   взнос 1500 рублей,  который вносится участниками 

фестиваля - конкурса на счет Некоммерческой организации 

Благотворительного фонда поддержки детского творчества «Вдохновение» 

ИНН/КПП  2442011362/244201001,  ОГРН 1082400000715, Р/с 

40703810731360007001, БИК 040407627, кор.счет 30101810800000000627, 

Красноярское отделение №8646 ПАО Сбербанка, г. Красноярск.  

mailto:shush-dshi@mail.ru
mailto:shush-dshi@mail.ru


Председатель правления фонда - Сухоносова Галина Александровна. 

Справки по телефонам: 8(39139) 3-11-97, 8(39139) 3-32-62, 8 953 255 32 33 – 

Шушенская детская школа искусств.   

  Для участия необходимо отправить в оргкомитет: 

- Заявку установленного образца (заявки,  заполненные  не полностью либо  

не по образцу к рассмотрению приниматься не будут).  Если  в течении 2 

дней вам на почту не пришло подтверждение, свяжитесь с организаторами 

конкурса.   Заявки по прилагаемой форме заполняются на компьютере; 

- Перечислить  организационный взнос 500 рублей за участие в каждой 

номинации. Организационный взнос входит в общую стоимость участия в 

конкурсе. 

Оставшаяся сумма доплачивается в день начала фестиваля-конкурса при 

регистрации. 

 В случае отказа коллектива от участия в конкурсе, документы и взнос за 

участие не возвращается. 

 

5 Оргкомитет фестиваля-конкурса 

Для подготовки и проведения фестиваля-конкурса формируется 

оргкомитет. Оргкомитет фестиваля-конкурса берет на себя обязательства по 

организации  репетиций, размещению информации о фестивале-конкурсе в 

средствах массовой информации Красноярского края. 

Оргкомитет не несет ответственности за утерю документов во время 

пересылки. Оргкомитет резервирует все права на запись (видео-) гала-

концерта победителей фестиваля-конкурса, а также ее дальнейшее 

использование и распространение. 

 

6. Жюри фестиваля-конкурса 

 Для оценки выступлений участников фестиваля-конкурса формируется 

жюри. В состав жюри входят представители преподавательского состава 

учреждений культуры высшего и среднего профессионального образования.  

 

Жюри оценивает выступления участников по 25-бальной системе: 

 

Количество баллов Присуждаемое место Присуждаемое звание 

23 балла и выше Гран-при Лауреат конкурса 

22 до 23 балла 1 место Лауреат конкурса 

21 до 22 балла 2 место Лауреат конкурса 

20 до 21 балла 3 место Лауреат конкурса 

19 до 20 балла Диплом Дипломант конкурса 

18 до 19 балла Благодарственное письмо за 

успешное выступление 

 

 

Порядок работы жюри определяется регламентом, утвержденным 

учредителем фестиваля-конкурса. 

 



7. Награждение и призовой фонд 

В каждой номинации по каждой возрастной категории 

предусматриваются по одному первому, второму и третьему призовому 

месту (лауреаты), до 6-8 дипломантов.  

Коллективы, набравшие  менее 18 баллов по результатам 

прослушиваний фестиваля-конкурса, награждаются благодарственными 

письмами жюри. 

Наградные документы предусмотрены на солиста и на один ансамбль. 

 Преподаватели и руководители, подготовившие лауреатов и 

дипломантов фестиваля-конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 

Благотворительный фонд поддержки детского творчества 

«Вдохновение» вправе учредить лауреатам фестиваля-конкурса призы из 

средств призового фонда, который формируется из вступительных взносов 

участников. 

 

8. Программные требования 

Хореографические коллективы представляют не более 2- х номеров в 

одной номинации данной возрастной категории. Время одного номера не 

должно превышать 4 минут.   

Хореографические постановки уже показанные на данном конкурсе 

оцениваться жюри не будут. 

 

9. Форма заявки 

ПОЛНОЕ название 

коллектива (Ф.И. солиста, 

дуэта, трио) 

 

ФИО руководителя 

коллектива 
 

ФИО концертмейстера  

Телефон руководителя  

E-mail руководителя  

Направляющее  

учреждение, город 
 

Номинация 

(согласно Положения) 

1. 

2. 

Возрастная категория 

(согласно Положения) 

1. 

2. 

Названия исполняемых 

номеров 

1. 

2. 

ФИО  постановщика В ДИПЛОМАХ УКАЗЫВАТЬ: да или нет 

Хронометраж 

исполняемых номеров 

1. 

2. 

Количественный состав 

участников 

1. 

2. 



Всего человек в 2-х номерах: 

Потребность гостиницы Девочки -                                   Женщины –  

Мальчики -                                Мужчины - 

Необходимость в 

питании: 

  (колличество) 

Обед:  

 

Ужин: 

 


