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5.2. Фестиваль  носит конкурсный характер и проводится в следующих номинациях: 
• Соло, малые формы (до 4 человек включительно); 
• 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.). 
 
5.3. 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 исполняться под фонограмму хорошего качества. Название трека должно 
соответствовать заявленному названию хореографической композиции. Фонограмму необходимо 
предоставить вместе с заявкой. 
 
5.4. Программа Фестиваля (ориентировочно): 
 

1-й день 
3 апреля 2021 года (все номинации, III-V возрастные гр.) 

8.00 – 10.00 Заезд, регистрация, размещение участников. 
Репетиции (по точкам) на сцене. 

10.00 – 10.15 Открытие 1-го дня Фестиваля 
10.15 – 15.00 Просмотр конкурсных программ 

15.00 – 17.30 Подведение итогов, анализ выступлений, мастер-классы от ведущих 
специалистов хореографического жанра Иркутской области 

18.00 – 19.30 Гала-концерт. Церемония награждения участников 1-го дня 
(все номинации, III-V возрастные гр.) 

 
2-й день 

4 апреля 2021 года (все номинации, I-II возрастные гр.) 

8.00 – 10.00 Заезд, регистрация, размещение участников. 
Репетиции (по точкам) на сцене. 

10.00 – 10.15 Открытие 2-го дня Фестиваля 
10.15 – 15.00 Просмотр конкурсных программ 
15.00 – 16.30 Подведение итогов, анализ выступлений 

17.00 – 18.30 Гала-концерт. Церемония награждения участников 2-го дня 
(все номинации, I-II возрастные гр.) 

Уточнённая программа Фестиваля будет опубликована не позднее 1 апреля  2021 года на сайте 
организатора. 
 
6. Критерии оценки: 

6.1. Выступление участников оценивается членами жюри по каждому номеру конкурсной 
программы простым суммированием баллов, исходя из следующих критериев оценки: 

№ Критерии Оценочные баллы 

1. Композиционное построение номера до 5 баллов 
2. Исполнительское мастерство до 5 баллов 
3. Артистизм (актерское мастерство) до 5 баллов 
4. Сценическая культура, костюмы до 5 баллов 
5. Соответствие музыкального и хореографического материала до 5 баллов 
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возрасту участников 
6. Оригинальность, самобытность, новизна до 5 баллов 
 
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  3 и 4 апреля 2021 года (в зависимости 
от возрастной группы). 
7.2.Лауреатам Фестиваля вручаются дипломы лауреатов 1, 2, 3 степени и призы, остальным 

участникам – дипломы участников Фестиваля. 
 
8. Технические возможности площадки: 
8.1. Планшет сцены 8*10 метров. Танцевального покрытия нет. Профессиональный свет и звук. 
 
9. Условия участия: 
9.1. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение 1). 
9.2. Заявки на участие принимаются в форматах Word и PDF  не позднее 28 марта 2021 г. на 

электронную почту fest.sayansk@gmail.com. 
9.3. Вместе с заявкой в письме необходимо прикрепить фонограммы конкурсных 

выступлений. Название трека должно соответствовать заявленному названию 
хореографической композиции. Принимаются файлы с расширением .mp3, .wma. (во время 
проведения Фестиваля фонограммы не принимаются).  

9.4. Любые изменения в программе (замена номеров, названий, возрастной категории и т.д.) 
допускаются не позднее окончания срока приёма заявок. 

9.5. Организационный взнос за участие коллектива в Фестивале составляет 1 500 рублей (одна 
тысяча пятьсот рублей) в каждой номинации (возрастной группе).  

9.6. 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 03234643257260003400 
к/с 40102810145370000026 
БИК 012520101, 
Отделение Иркутск БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
г Иркутск 

или за наличный расчет при регистрации коллектива перед началом Фестивальной программы. 
9.7. Транспортные и иные расходы (проживание, питание) участников Фестиваля и 

сопровождающих лиц осуществляется за счет направляющей стороны. 
9.8. Ответственность за жизнь и здоровье участников несет направляющая сторона. 
9.9. Дополнительную информацию о Фестивале можно узнать по телефонам 
8(39553)5-38-15, Кошкина Елена Викторовна – директор МБУК ДК «Юность»; 
8(39553)5-38-14, моб. 89149034594 Воронков Виктор Александрович – координатор Фестиваля. 
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	или за наличный расчет при регистрации коллектива перед началом Фестивальной программы.
	9.7. Транспортные и иные расходы (проживание, питание) участников Фестиваля и сопровождающих лиц осуществляется за счет направляющей стороны.
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