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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе-фестивале танцевальных коллективов 

«ВЕСЕННЯЯ МОЗАИКА»

Администрация Поспелихинского района, отдел по культуре 
и туризму Администрации района, муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Многофункциональный культурный 
центр» Поспелихинского района Алтайского края проводят 
районный конкурс-фестиваль танцевальных коллективов 
«Весенняя мозаика».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Формирование эстетических вкусов у детей и юношества;
• Развитие танцевального искусства в районе;
• Выявление талантливых балетмейстеров;
® Повышение художественного уровня репертуара, 

исполнительского мастерства танцевальных коллективов;
• Пропаганда и распространение лучшего опыта работы 

руководителей хореографических коллективов.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие отдельные исполнители и 

танцевальные коллективы учреждений культуры клубного типа, 
воспитанники центра детского творчества, образовательных 
учреждений района.



ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
1. Младшая группа -  до 10 лет
2. Средняя группа -11-13 лет
3. Старшая группа -  14 -  17 лет
4. Взрослая группа -  от 18 и старше

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится в два тура.

Первый отборочный тур проводится на местах до 17 апреля 
2023 года. Создается комиссия из работников учреждений 
культуры, общественных организаций, работников школ. Лучшие 
номера проходят во второй тур.

Второй тур проводится на базе муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Многофункциональный культурный 
центр» Поспелихинского района Алтайского края 23 апреля 2023 
года.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Танцевальным коллективам предлагаются следующие 

номинации:
- детский танец;
- народный танец;
- стилизованный танец;
- бальный танец;
-современная хореография (джаз, модерн, степ, уличные 

танцы, эстрадно-спортивные танцы).
Для участия в смотре-конкурсе заранее (не позднее, чем за 

неделю до конкурса, т.е. 17 апреля 2023 года) подается заявка на 
почту karpenko.anastasiYa@intemet.ru (приложение 1). Заявка 
подаётся индивидуально на каждый коллектив и на каждого 
солиста.
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На конкурс должен быть представлен не более одного 
танца от каждой возрастной группы.

Музыкальное сопровождение для каждого номера 
отправляется на почту stepanovmfkcz@mail.ru. в день подачи 
заявки. Музыкальный материал на флэш носителе в день 
фестиваля к работе не принимается, номер снимается с 
программы.

Жюри имеет право дисквалифицировать участника или 
весь коллектив при использовании репертуара ранее уже 
исполняемого ими в заявленном конкурсе.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
1. Исполнительское мастерство (10 бал.).
2. Артистичность (5 бал.).
3. Сценическая культура (5 бал.).
4. Композиция и постановка танца (10 бал.).

НАГРАЖДЕНИЕ
Звание «ЛАУРЕАТ» присуждается коллективу, набравшему 30 
балов.
Диплом 1-й степени присуждается коллективу, набравшему от 28 
до 30 баллов.
Диплом 2-й -  от 26 до 28.
Диплом 3-й -  от 24 до 26 баллов.

Оргкомитет оставляет за собой право при необходимости 
присудить наивысшую награду Гран-При.

Руководителям, по решению оргкомитета, присуждается 
Диплом в номинации за «Лучшую балетмейстерскую работу».

За участие в конкурсе вручается Диплом участника.
Имена победителей, результаты и фотографии с конкурса 

будут размещены на сайте газеты «Новый путь» и официальной 
странице в сети Одноклассники, на официальном сайте МБУК 
«МфКЦ».
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Жюри оставляет за собой право не присуждать диплом той 
или иной степени, если исполняемый репертуар не соответствует 
требованиям данного положения.

Награждение проводится в день фестиваля.
Жюри оставляет за собой право не разглашать критерии, 

повлиявшие на результат оценки того или иного исполняемого 
номера.

Право на формирование и изменение состава жюри 
остается за оргкомитетом фестиваля.

Справки по телефону 23-3-79, 8-963-502-76-80

Директор МБУК «МфКЦ» Л.А. Дьяченко

Заведующий отделом 
по культурно-досуговой деятельност 
МБУК «МфКЦ»

Методист МБУК «МфКЦ»


