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Положение  

о XI открытом межрегиональном фестивале-конкурсе детских 

хореографических коллективов «Плясица»  

 

1. Учредители и организаторы конкурса 

 Учредителями XI Открытого межрегионального фестиваля-конкурса 

детских хореографических коллективов «Плясица» 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  8-9 апреля 2023г в МБУДО 

«Шушенская детская школа искусств» по адресу  пгт Шушенское 

Красноярского края  ул. Новая 5.  

 

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. 

 За участие в одной номинации в одной возрастной категории 

предусмотрен взнос 1500 рублей.  

Справки по телефонам: 8(39139) 3-11-97, 8(39139) 3-32-62 Шушенская 

детская школа искусств.   

 Для участия в конкурсе необходимо отправить в оргкомитет по 

электронной почте shush-dshi@mail.ru в срок до 20 марта следующие 

документы: 

- заявку (приложение № 1) в формате Word и скан с подписью и печатью 

руководителя учреждения (заявки, заполненные не полностью либо не по 

образцу к рассмотрению приниматься не будут); 

- согласие на обработку персональных данных для мелкогрупповых составов 

(соло, дуэт, трио) (приложение № 2); 

- Перечислить организационный взнос 500 рублей за участие в каждой 

номинации. Организационный взнос входит в общую стоимость участия в 
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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. 

 Подача заявки приравнивается к подаче согласия на обработку, 

хранение и передачу персональных данных лиц, чьи сведения указаны в 

данной заявке, в рамках положений Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152-ФЗ «О персональных данных». 

 

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. 

При оценке выступлений участников Конкурса жюри учитывает: 

- техника исполнения; 

- сценичность, пластика, культура исполнения, костюм, реквизит 

соответствующие представленному номеру; 

- оригинальность композиционного решения; 

- артистизм; раскрытие художественного образа; 

- соответствие музыкального и хореографического материалов; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей 

 Жюри вправе присудить не все премии, не во всех номинациях, вправе 

делить премии между участниками. Решения жюри окончательны и 

пересмотру не подлежат. Порядок работы жюри определяется регламентом, 

утвержденным учредителем фестиваля-конкурса. 

 

7. Награждение и призовой фонд 

В каждой номинации, по каждой возрастной категории определяются 

победители с присвоением следующих званий: 

- «Гран-при» 

- «Лауреат I степени» 

- «Лауреат II степени»  

- «Лауреат III степени»  

- «Дипломант» 

 



Коллективы, не получившие призового места, награждаются 

благодарственными письмами жюри. Наградные документы предусмотрены 

на солиста и на один ансамбль. Обладатели Гран-при и все лауреаты 

награждаются дипломами и памятными подарками. Дипломанты 

награждаются дипломами. 

Преподаватели и руководители, подготовившие лауреатов и 

дипломантов фестиваля-конкурса, награждаются благодарственными 

письмами. 

 Результаты конкурса оглашаются на официальной церемонии 

награждения. 

8. Программные требования 

Хореографические коллективы представляют 1 номер 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. 



Приложение № 1 

к положению o XI Открытом межрегиональном фестивале-конкурсе детских 

хореографических коллективов «Плясица» 

 

Заявка 

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. 

Возрастная категория 

(согласно Положения) 

1. 

 

Название исполняемого 

номера 

1. 

 

ФИО постановщика В ДИПЛОМАХ УКАЗЫВАТЬ: да или нет 

Хронометраж 

исполняемых номеров 

1. 

 

Количественный состав 

участников 

1. 

Всего человек: 

Потребность гостиницы Девочки -                                   Женщины –  

Мальчики -                                Мужчины - 

 

 
Подпись и печать руководителя учреждения. 



Приложение № 2 

к положению o XI Открытом межрегиональном фестивале 

-конкурсе детских хореографических коллективов «Плясица» 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников фестиваля-конкурса от 14 лет и старше) 

«____»________20___ г. 

Я,__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

____________серия_________№_______выдан_____________________________________________

______________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

 

Проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________ 

Телефон__________________________ 

даю свое согласие на участие в XI Открытом межрегиональном фестивале-конкурсе детских 

хореографических коллективов «Плясица» МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств», ул. 

Новая 5, пгт Шушенское, 662710 и на сбор, хранение, использование, распространение (в том 

числе передача) и публикацию, в том числе в сети Интернет моих персональных данных. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают фамилию, имя, 

отчество, место жительства, контактный телефон, название образовательного учреждения в 

котором учится, исполняемую конкурсную программу. Согласие действует 3 года или 

прекращается по письменному заявлению, содержание которого определяется частью 3 ст.14 

Федерального закона от 27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных». 

 

                                                                        /_____________________/ 

 (подпись лица, давшего согласие)                                                                                (расшифровка подписи) 

_____________________________________________________________________________ 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для участников фестиваля-конкурса до 14 лет) 

«____»________20___ г. 

Я,____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

____________серия_________№_______выдан_____________________________________________

______________________________________________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 

Проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

даю свое согласие на участие в XI Открытом межрегиональном фестивале-конкурсе детских 

хореографических коллективов «Плясица» МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств», ул. 

Новая 5, пгт Шушенское, 662710 и на сбор, хранение, использование, распространение (в том 

числе передача) и публикацию, в том числе в сети Интернет персональных данных моего 

несовершеннолетнего ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя ребенка, число, месяц, год рождения) 

Персональные данные моего несовершеннолетнего ребенка, в отношении которого дается данное 

согласие, включают фамилию, имя, отчество, место жительства, контактный телефон, название 

образовательного учреждения в котором учится ребенок, исполняемую конкурсную программу. 

Согласие действует 3 года или прекращается по письменному заявлению, содержание которого 

определяется частью 3 ст.14 Федерального закона от 27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных 

данных». 

                                                                           /____________________/ 

 (подпись лица, давшего согласие)                                                                    (расшифровка подписи) 


