
Утверждено 
приказом МБУК ДК «Гипсовый»

IV Открытый 
зональный

онлайн фестиваль-конкурс хореографического
искусства

посвящённый 80 -  ой годовщине освобождения города 
Сталиногорска от немецко -  фашистских захватчиков в годы

Великой Отечественной войны

Цели и задачи

- сохранение памяти о воинах, погибших при исполнении воинского долга в ВОВ и 
при освобождении города Сталиногорска;

- воспитание чувства патриотизма и верности воинскому долгу у подрастающего 
поколения;

- повышение уровня мастерства исполнителей и установление новых творческих 
контактов;

- эстетическое и нравственное воспитание и духовное обогащение молодежи на 
идеалах героизма, гуманизма и подвига российских солдат.
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IV открытый зональный онлайн фестиваль -  конкурс «ШеДеВр» проводится по 

видеозаписям (ссылкам на видеозапись) конкурсной программы , присланным на 

электронную почту оргкомитета конкурса dkgips.nmosk@tularegion.org с 20 по 30 

октября 2021 года (включительно), в соответствии с порядком произведений, 

указанных в заявке.

Дата проведения онлайн фестиваля — конкурса:

с  20  октября по 30 октября 2021 года  
Подведение итогов: С  1 ноября по 5  ноября 2021 года
Место проведения: Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Гипсовый, 
ул. Рудничная д.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом 
культуры «Гипсовый»»

Жюри конкурса и критерии оценок:

Состав жюри фестиваля - конкурса формируется из специалистов в области 

культуры и искусства, которые не представляют свои коллективы на фестивале. 

Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до официального 

объявления. Организационный комитет конкурса не имеет отношения к оценке 

жюри. Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на 

основании протокола жюри. ВНИМАНИЕ! Действует закрытая система 

голосования!

Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:

• Идейное решение номера;

• Композиционное построение номера;

• Создание сценического образа и артистизм;

• Уровень исполнительского мастерства;

• Оригинальность;

• Сценическая культура;
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К участию в фестивале-конкурсе приглашаются творческие коллективы и солисты 

занимающиеся на базе детских школ искусств, детских музыкальных школ 

досуговых центров, домов культуры, дворцов детского и юношеского творчества 

общеобразовательных школ и других учреждений.

Номинации:

Эстрадный танец 

Модерн

Народный танец

Возрастные категории:

1 группа -  7-9 лет

2 группа -  10-13 лет

3 группа - 14-16 лет

4 группа- 17 и старше

5 группа -  смешенные группы

ВНИМАНИЕ!!! Все хореографические постановки должны 

соответствовать тематике фестиваля -  конкурса, а именно военной 

или патриотической направленности!!!
Требования к видеозаписям:

- видеозапись принимается в популярных форматах воспроизведения: AVI, MP4. - 

съемка на сцене во время фестивального или иного выступления;

- съемка фронтально, не с углов;

- съемка одним кадром, монтаж не допускается;

- качественный звук, без шумов зала и комментариев;

- ВСЕ участники на протяжении всего номера должны находиться в кадре;



- участники должны быть видны в полный рост, в том числе во время прыжков или 

трюков.

В случае несоответствия видеозаписи техническим требованиям Конкурса, 

присланная заявка рассматриваться не будет.

Условия проведения онлайн фестиваля-конкурса:

Заявки и видеоматериалы и ссылки на видеоматериалы

принимаются с 20 по 30 октября 2021 года в МБУК «ДК «Гипсовый»» на 

электронный адрес E-mail: dkgips.nmosk@tularegion.org 

Справки по телефону: 8(48762) 3-22-75.

Заявки направленные после 30 октября 2021 года организаторами 

рассматриваться не будут.

В каждом видео файле необходимо указать название коллектива, либо ФИО 

участника, город, название произведения.

Организационный взнос за участие в онлайн фестивале - конкурсе: - 200 рублей с 
каждого участника (коллектива) за один представленный номер.

• Убедительная просьба, анкеты -  заявки направлять вместе с видеозаписью 
и квитанцией об оплате!!!!

Все присланные видео материалы будут публиковаться в социальной группе
ВКонтакте https://vk.com/shedeyr71 (IV зональный фестиваль - конкурс
«ШеДеВр»), там же вы можете следить за результатами зрительского
голосования и итоговыми оценками жюри.

Для регистрации заявки и прохождения аккредитации необходимо на электронную 

почту dkgips.nmosk@tularegion.org прислать ОДНИМ письмом следующий 

перечень документов:

- файл с видеозаписью или активную ссылку на видео материал;

- заполненную заявку, квитанцию об оплате оргвзноса.
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По итогам онлайн фестиваля - конкурса «ШеДеВр» проводится награждение в 

каждой номинации и возрастной группе.

Победителям Фестиваля присваиваются звания:

- «Лауреат» I, II, III степени.
- Специальный приз «Зрительские симпатии»

Реквизиты для оплаты организационного взноса
МБУК «Дом культуры «Гипсовый»

301661 Тульская область, г. Новомосковск, ул. Рудничная, д.6 
почта: dkgips.nmosk@tularegion.org 

тел. 8(48762) 3-22-75

Получатель:
ИНН 7116005441
КПП 711601001
КБК 00000000000002020131
Управление Федерального казначейства по Тульской области 
(Финансовое управление АМО г. Новомосковск ( МБУК «ДК «Гипсовый» 
л/с 855200740)

Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области 
Номер казначейского счета: 03234643707240006600 
БИК 017003983
Корреспондентский счет: 40102810445370000059

Директор МБУК «ДК «Гипсовый» Култыгина Наталья Анатольевна, действует на 
основании Устава
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Приложение №1

Заявочный лист -  анкета

1. Полное название коллектива_______________________________

2. Ф.И.О. руководителя_____________________________________

3. Контактные телефоны___________________Эл почта_________

4. Полное наименование учреждения (организации), направляющей
коллектив _______

5. Репертуар:

№ Номинация
Возрастная
категория Название номера

Количество 
участников на 

сцене

Время
исполнени

я

1 .
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