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приказом МБУК ДК «Гиисовый»

. .... от_ 
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\а^ Директор^ ^ / ^ Р-А. Култыгина

V Открытый 
зоналъныы

конкурс хореографического искусства

Цели и задачи:

а Пропаганда различных жанров хореографического искусства;

• Обмен достижениями в области хореографического искусства, содействие 

возникновению и укреплению разносторонних творческих контактов между 

участниками;

в Повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства 

участников;

° Повышение профессионального уровня руководителей коллективов.
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Дата проведения: 28 октября 2022 года в 16:00 

Регистрация участников: 28 октября 2022 года 15:00 -  15:40 

Сроки подачи заявки: с 26 сентября по 21 октября 2022 года

Место проведения: Тульская область, г. Новомосковск, мкр.Гипсовый, 

ул.Рудничная д.6 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ДК 

«Гипсовый»».

К участию в 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: 
Стилизованный танец 
Народный танец 
Эстрадный танец 
Модерн

Возрастные категории:
1 группа  -  7-9 лет

2 группа -10-13 лет
3 группа - 14-16 лет

4 группа -  смешенные группы

Жюри конкурса и критерии оценок:

Состав жюри 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.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК:

о Идейное решение номера;

о Композиционное построение номера;

о Создание сценического образа и артистизм;

© Уровень исполнительского мастерства;

о Оригинальность;

о Сценическая культура;

Условия проведения конкурса:

- Конкурс проводится 28 октября 2022 года. Начало в -  16:00. Место 

проведения: Тульская область г. Новомосковск ул. Рудничная д.6 Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «ДК «Гипсовый»». Регистрация участников с 

15:00-15:40;

- Фонограммы пересылаются на электронный адрес организаторов: 

dkgips.nmosk@tularegion.org сразу вместе с заявкой. В каждом музыкальном файле 

необходимо указать название коллектива или ФИО участника, город, название 

произведения. На конкурс, предлагаем Вам привезти дубликаты Ваших 

произведений на USB-флеш-накопителе;

- Организационный взнос за участие в конкурсе:

200 руб. с одного участника коллектива. Оплачивается в день проведения 

фестиваля в кассе МБУК «Дом Культуры «Гипсовый»»;

- Заявка на участие направляется в срок до 21 октября 2022 года в МБУК «ДК 

«Гипсовый»» на электронный адрес E-mail: dlcgips.nmosk@tularegion.org справки 

по телефону: 8(48762) 7-23-64

Заявки направленные после 21 октября 2022 года рассматриваться не будут;
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- Форма заявки в Приложении №1;

- Проезд и командировочные расходы участников оплачивается за счет 

направляющей стороны.

ВХОД для зрителей в зрительный зал 170 рублей.
Билеты можно приобрести в кассе Дома культуры «Гипсовый» или по 
ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ.

На один заявленный коллектив предусмотрены пригласительные билеты в 
количестве участников, поданных в заявке.

Подведение итогов:

По итогам конкурса «ШеДеВр» награждение проводится в каждой номинации и 

возрастной группе:

Победители получают дипломы, кубки

Специальный приз «ШеДеВр» (присуждение остается на усмотрение жюри)

Все коллективы конкурса награждаются дипломами за участие.

Для регистрации заявки и прохождения аккредитации необходимо на электронную 

почту dlcgips.nmoslc@tularegion.org прислать ОДНИМ письмом следующий 

перечень документов:

- заполненную заявку;

- подписанные фонограммы;

По итогам конкурса «ШеДеВр» проводится награждение в каждой номинации и 

возрастной группе.

Победителям Конкурса присваиваются звания:

- «Лауреат» I, II, III степени.

- Специальный приз «ШеДеВр» (Гран При)

^Будем рады (Вас видеть!
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Заявочный лист — анкета
Приложение №1

1. Полное название коллектива (полностью)_________________________________

2. Ф.И.О. руководителя________________________________________________

3. Контактные телеф оны _____________________ Эл п очта________________

4. Полное наименование учреждения (организации), направляющей коллектив 
(полностью)_________________ ____________________________ __

5. Репертуар:

№ Номинация
Возрастная
категория Название номера

Количество 
участников на 

сцене

Время
исполнени

я

1.

Те данные которые вы укажите в заявке, будут указаны в дипломе.


