
 

 

 

 

 

Положение 

III-го  Регионального фестиваля - конкурса  классического танца  

«Exercice» 

                                             (Солисты, дуэты, малые формы) 

 

1. Организаторы  фестиваля-конкурса 

Администрация Городского округа Балашиха; 

Управление культуры  Администрации Городского округа Балашиха; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

«Подмосковные вечера»    

  

2. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

 

- развитие жанров хореографического искусства в любительских коллективах и ансамблях 

хореографических школ, студий, театров балета; 

- сохранение канонов школы классического танца; 

- повышение уровня исполнительской культуры и профессионального мастерства   

танцовщиков; 

-  содействие созданию авторского репертуара в жанре классического танца; 

- совершенствование композиционных форм современной хореографии на основе 

классического танца; 

-  бережное использование в репертуаре образцов классического наследия; 

- выявление и поддержка одаренных исполнителей. 

 

                                     2. Место и время проведения 

 

Фестиваль-конкурс проводится 02 февраля 2020г. в 11.00 часов в Культурно-

досуговом центре «Подмосковные вечера» по адресу: г. Балашиха, ул. Заречная, д. 3.  

Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 26 января 2020 года в 

оргкомитет: КДЦ «Подмосковные вечера» - тел./факс: 8(495)523-14-43, 8(495) 525-38-46, e-

mail: kdc31@yandex.ru или  kdcprazdnik@yandex.ru.  До 28 января участники должны  

переслать на электронную почту  kdc31@yandex.ru фонограммы с указанием названия 

номера и коллектива (исполнителя). 

 

3. Условия проведения и участники фестиваля-конкурса 

 

3.1.  Общее руководство фестивалем-конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее - Оргкомитет), в который входят представители Управления культуры 

Администрации Городского округа Балашиха, муниципального бюджетного учреждения 

культуры городского округа Балашиха «Культурно-досуговый центр «Подмосковные 

вечера». 

3.2. Оргкомитет осуществляет прием заявок от участников, обеспечивает формирование 

общей программы мероприятий фестиваля-конкурса (формирует состав жюри, определяет 
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очередность конкурсного выступления участников), решает технические и организационные 

вопрос по проведению мероприятия. 

 

3.3. В фестивале-конкурсе принимают участие хореографические коллективы 

учреждений   независимо от ведомственной принадлежности Городского округа Балашиха и 

других муниципальных образований Московской области. Конкурс  проводится по четырем 

номинациям в классическом танце: 

- соло;  

- дуэт; 

- трио; 

-  малая форма (до 6 человек)  

 

3.4. Возрастные категории: 

·  младшая группа:  могут  участвовать  балерины и  танцовщики не моложе 6 лет и не 

старше 10 лет на дату проведения конкурса.  

·  средняя группа: могут  участвовать  балерины и  танцовщики  не моложе 10 лет и не 

старше 14 лет на дату проведения конкурса. 

·  старшая группа: могут участвовать балерины и  танцовщики не моложе 15 лет на дату 

проведения конкурса.  

           3.5.Участники представляют  на конкурсный просмотр один номер. Допускается 

участие в нескольких номинациях с дополнительной оплатой. 

           3.6.Оргкомитет Фестиваля-конкурса оставляет за собой право определения 

последовательности выступления коллективов, о которой руководители коллективов могут 

узнать  за 3-4 дня  до даты конкурса, позвонив в оргкомитет.  

          3.7.Участие в Фестивале-конкурсе является платным. Взнос за участие составляет: 

 солисты – 1000 руб. 

 дуэт, трио- 2000 руб. 

 малая форма – 3000 руб. 

Организационный взнос перечисляется на расчетный счет МБУК «КДЦ «Подмосковные 

вечера» до начала конкурса после выставления  необходимых документов или в день 

проведения фестиваля через онлайн кассу платежной картой в учреждении.  

          3.8.Участники конкурса автоматически дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных, связанных с участием в конкурсе: фамилии, имени, отчества, года и 

места рождения, места учебы и (или)  работы и иных персональных данных, сообщенных 

участником конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

           3.9.Проезд и питание участников конкурса – за счѐт направляющей  стороны. 

 

4. Жюри фестиваля-конкурса и награждение. 

 

Жюри конкурса формируется из ведущих преподавателей СУЗов и ВУЗов Москвы и 

Московской области в сфере культуры и искусства, ведущих балетных школ.   

Критерии оценки: 

-Исполнительское мастерство; 

-Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

-Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

-Артистизм, раскрытие художественного образа; 

-Композиционное построение номера. 

Состав жюри оглашается перед началом фестиваля. 

Всем конкурсантам вручаются дипломы участников.  

Лучшие исполнители  будут удостоены звания  «Лауреата 1, 2, 3 степени» с вручением 

диплома и специального приза. 
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5. Анкета - заявка на участие в фестивале – конкурсе 

 

 Название коллектива(исполнителя): 

 Ведомственная принадлежность: 

 Адрес: 

 ФИО (полностью) руководителя: 

 Номинация: 

 Возрастная группа, количество участников: 

 Программа выступления (название номера, автор постановки, продолжительность): 

 Контактный телефон: 

 Подпись руководителя, печать учреждения: 


