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1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения IX открытого 
регионального фестиваля хореографии «В вихре танца».
1.2. Организаторами фестиваля являются:
МБУК «Дворец культуры «Юность»
при поддержке МКУ «Управление культуры администрации МО «город Саянск».

2. Цели и задачи фестиваля:
2.1. Целью проведения фестиваля является повышение роли хореографического искусства 
в эстетическом воспитании подрастающего поколения, пропаганда хореографического 
искусства, популяризация лучших хореографических коллективов региона.
2.2. Задачи фестиваля:
• повышение исполнительского мастерства коллективов;
• развитие творческих инициатив, выявление новых хореографических 
коллективов;
• обмен опытом между коллективами и педагогами, установление творческих 
контактов;

3. Оргкомитет и жюри фестиваля:
3.1. Организационный комитет фестиваля создается организаторами фестиваля с целью:
• планирования и координации работы по подготовке и проведению фестиваля;
• осуществления сбора заявок на участие в фестивале;
• разработки программы фестиваля;
• приема и размещения участников фестиваля;
• организации церемонии награждения победителей Конкурса.

3.2. Оргкомитет формирует жюри фестиваля.
В состав жюри входят представители организаторов фестиваля, 

высококвалифицированные специалисты хореографического жанра областных учреждений 
культуры.
Жюри оценивает конкурсные выступления по балльной системе на основе установленных 
критериев по каждой номинации и возрастной группе отдельно. Подведение итогов 
производится на основании протокола жюри в соответствии с количеством набранных 
баллов. Решение жюри является окончательными обжалованию не подлежит.

4. Участники фестиваля:
4.1. В фестивале могут принять участие хореографические коллективы Иркутской 
области и других регионов в следующих возрастных группах:
- 7 - 1 0  лет.
- 11 - 13 лет.
- 14 - 1 7  лет.
- 18 лет и старше.
Коллективы относятся к возрастной группе по возрасту большинства (от 60%) участников.

5. Порядок проведения фестиваля:



5.2. Программа фестиваля:
• до 10.00 -  заезд, регистрация, репетиции и размещение участников;
• 10.30-17.00 -  открытие фестиваля, просмотр конкурсных выступлений;
• 17.00 -  подведение итогов, анализ выступлений, мастер-классы от ведущих 

специалистов хореографического жанра областных учреждений культуры.
• 18.30 -  Гала-концерт, церемония награждения;

5.3. Фестиваль носит конкурсный характер и проводится в следующих номинациях:
• Детский танец (возраст участников до 10 лет)
• Классический танец, стилизация классического танца
• Народно-сценический танец
• Народный стилизованный танец
• Эстрадный танец
• Современный танец (модерн, джаз, contemporary dance, нео-фолк, и т.д.).
• Уличный танец (хип-хоп, break dance и т.д.).

5.4. Требования к участию в конкурсной программе:
Каждый коллектив имеет право представить по одной композиции в каждой номинации и 
возрастной группе. По мере поступления заявок при превышении технических 
возможностей фестиваля Оргкомитет оставляет за собой право ограничить количество 
номинаций (возрастных групп) для каждого коллектива.
Продолжительность композиции не должна превышать 5 минут.
Выступление должно выполняться под фонограмму хорошего технического уровня. 
Название трека должно соответствовать заявленному названию хореографической 
композиции. Перед началом конкурсной программы фонограмма должна быть передана 
звукорежиссёру конкурса.

6. Критерии оценки:
6.1. Выступление участников оценивается членами жюри по каждому номеру конкурсной

5.1 .Фестиваль проводится 4 апреля 2020 года по адресу: г. Саянск, м-н «Юбилейный,36
Дворец культуры «Юность»

программы простым суммированием баллов, исходя из следующих критериев 
оценки:_______________

№ Критерии Оценочные баллы

1. Композиционное построение номера до 5
2. Исполнительское мастерство до 5
3. Артистизм (актерское мастерство) до 5
4. Сценическая культура, костюмы до 5
5. Соответствие музыкального и хореографического материала 

возрасту участников
до 5

6. Оригинальность, самобытность, новизна до 5
6.2. Жюри имеет право:

• присуждать Гран-При фестиваля;
• присуждать не все призовые места либо несколько призовых мест;
• присуждать специальные призы;
• отказать в конкурсных просмотрах участникам, программа которых не соответствует

заявке;
• останавливать выступления исполнителей, нарушающих регламент.

7. Поощрение участников:
7.1. Подведение итогов фестиваля осуществляется жюри 4 апреля 2020 года.
7.2. Лауреатам фестиваля вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени и призы, 
остальным участникам -  дипломы участников фестиваля.
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8. Условия участия:
8.1. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (Приложение 1).
8.2. Заявки на участие принимаются до 25 марта 2020 г. по адресу: г. Саянск, мкр. 
Юбилейный, 36, тел/факс 8 (39553) 5-38-15 или на e-mail: cm-sayansk(a) mail.ru.
8.3. Организационный взнос за участие коллектива в фестивале составляет 1 500 рублей 
(одна тысяча пятьсот рублей) в каждой номинации (возрастной группе).
8.4. Оплата организационного взноса производится на основании договора по реквизитам: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дворец культуры «Юность»
Адрес: 666301 Иркутская область, г. Саянск, мкн. Юбилейный, 36 
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 3814011649/381401001
УФК по Иркутской области (МКУ УФИН, МБУК ДК «Юность» л/с 20072030019), р/с 
40701810350041080008
БИК 042520001, Отделение Иркутск, г. Иркутск
или за наличный расчет при регистрации коллектива перед началом фестивальной программы.
8.5. Транспортные и иные расходы (проживание, питание) участников фестиваля и 
сопровождающих лиц осуществляется за счет направляющей стороны или самих 
участников.
8.6. Ответственность за жизнь и здоровье участников несет направляющая сторона 
(родители, законные представители).
8.7. Дополнительную информацию о фестивале можно узнать по адресу: 
г. Саянск, мкр. Юбилейный, дом 36 Дворец культуры «Юность».
Контактный телефон:
8 (39553) 5 -38 - 15, Кошкина Елена Викторовна-директор МБУК ДК «Юность»
8 (39553) 5-38-14, моб. 89086533743 Внукова Ирина Дмитриевна - координатор фестиваля
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Приложение №L 
к Положению о проведении 

IX открытого регионального 
фестиваля хореографии 

«В вихре танца»
ЗАЯВКА

на участие в IX открытом региональном фестивале хореографии
«В вихре ганца»

Статус (студия, театр, школа, хореографический коллектив и т.д.) и название коллектива

Дата создания..................................................................................................................................

Звание (народный, образцовый), если есть: ..............................................................................

Ф.И.О. руководителя (звание, если есть)....................................................................................

Телефон руководителя коллектива..............................................................................................

Полное название учреждения или организации, на базе которого существует коллектив

Телефон, факс-................................................................E-mail ..................................

Общее количество участников коллектива (исполнителей)..................................

Общее количество сопровождающих.......................................................................

Общее количество человек для питания по талонам..............................................

На каждую номинацию (возрастную категорию) заполняется отдельно:

Номинация.....................................................................................................................

Возрастная категория...................................................................................................
Время, необходимое для перерыва между номерами конкурсной программы-

Конкурсная программа коллектива:
Название номера:

Хронометраж:..................
Количество исполнителей

Постановщик.....................

Дата подачи заявки...........

Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на обработку,
использование моих персональных данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».
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