
                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ РБ 

                                                                                               Сибайский  колледж искусств 

 имени К. А. Валеева 

  3.Т. Янтурин 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

II открытого фестиваля - конкурса хореографических коллективов 

«На крыльях танца» 

(посвященный Году культурного наследия народов России) 

 

Конкурс будет проводится в дистанционном формате!!! 

форма дистанционная в грамотах не указывается!!! 

Все участники награждаются грамотами и благодарственными письмами. 

Срок подачи заявки до 7 апреля (включительно) 

электронный адрес для подачи заявок: yanturina@91inbox.ru  

 

Сроки проведения: 14 апреля 2022 г. 

1.Общие положения. 

Настоящее положение определяет цель и задачи II открытого 

фестиваля - конкурса хореографических коллективов «На крыльях танца» 

(далее Конкурс); 

Учредителем и организатором конкурса является государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Башкортостан Сибайский колледж искусств имени Валеева Камиля 

Абдрахмановича совместно с отделом культуры городского округа города 

Сибая Республики Башкортостан. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

    Цель:  Конкурса обмен достижениями и опытом в области работы 

хореографических коллективов, содействие возникновению и укреплению 

разностороннихтворческих контактов между участниками. 

     Задачи Конкурса: 

• пропаганда различных жанров                              

хореографического творчества; 

 и направлений 

• содействие развитию массовости хореографического творчества; 
• обогащение репертуара коллективов и повышение исполнительского 

        уровня участников; 

• повышение профессионального уровня руководителей  любительских 

творческих коллективов. 
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3. Место проведения Конкурса. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Башкортостан Сибайский колледж искусств имени Валеева 

Камиля Абдрахмановича, 453830, Россия РБ, г. Сибай, пр. Горняков, д.14. 

Тел. 8 (34775) 2-46-00, 8 (34775) 2-46-32. 

Справки по телефону: 8-937-300-46-60  

Янтурина Юлия Хасановна 

yanturina91@inbox.ru 
Условия и порядок проведения. 

Конкурс проводиться в дистанционном формате! 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет на е-mail:  
Срок подачи заявок до 7 апреля (включительно) по адресу: 

Заявка оформляется на каждую хореографическую композицию отдельно, 

обязательно указывается е-mail руководителя или организации направляющей 

участников конкурса. Участники конкурса, не представившие документ в срок и 

согласно требованиям, к конкурсу не допускаются. 

Заявки принимаются вместе со следующим комплектом документов: 

1. Заполненная заявка, обязательно содержащая ссылку на ваш трек в Youtube 

(настройка при публикации "открытый доступ"!), (либо на облачные сервисы: 

Яндекс.Диск, Гугл. Диск, Mail Ru) (ссылки на социальные сети не принимаются). 

* Если вы не имеете возможность сделать ссылку, то можно выслать ваш видео-

ролик (тяжелое видео) - на наш технический адрес: yanturina91@inbox.ru 

обязательно уведомив об этом в вашей заявке. 

2. Чек или квитанция об оплате (скан документа) реквизиты прилагаются.(реквизиты 

СберБанка  привязаны к номеру тел. 8-937-300-46-60 Юлия Хасановна Я.) 

Результаты конкурса - грамоты, благодарственные письма отправляются на 

указанный е-mail руководителя или организации направляющей участников 

конкурса. 

      Участниками Конкурса являются профессиональные и любительские 

хореографические коллективы организации дополнительного образования, 

учреждений культуры и общеобразовательных организаций РБ; 

Требования к видеозаписи: 

1.Видеозапись должна быть записана в 2022 году 

2.Видеозапись программы конкурса должна быть отснята с одной неподвижной 

видеокамеры, без остановки; без монтажа звука и видеоизображения, в кадре 

должны быть видны исполнители в полный рост. Конкурсная программа 

записывается отдельными файлами без останови видеосъёмки. 

Номинации: 
• классический танец (соло, малая форма, ансамбль). Обязательные 

требования: один номер. Продолжительность номера до 4 минут. 

Критерии оценок: «Балетмейстерская работа», «Оригинальность 

номера», «Исполнительское мастерство», «Сценическая культура». 



  

• народный танец (соло, малая форма, ансамбль) 

Обязательные требования: один номер. Продолжительность номера до 4 

минут. Критерии оценок: «Балетмейстерская работа», «Оригинальность 

номера», «Исполнительское мастерство», «Сценическая культура». В 

номинации «народный танец» членами жюри будут учитываться 

сохранение и использование народных традиций края. 

• стилизованный народный танец (соло, малая форма, ансамбль). 

Обязательные требования: один номер. Продолжительность номера до 4 

минут. 

Критерии оценок: «Балетмейстерская работа», «Оригинальность 

номера», «Исполнительское мастерство», «Сценическая культура». 

 

• современный танец (соло, малая форма, ансамбль) 

      Обязательные требования: один номер. Продолжительность номера до 4     

      минут. Критерии оценок: «Балетмейстерская работа», «Оригинальность  

      номера», «Исполнительское мастерство», «Сценическая культура». 

 

4. Отдельная номинация лучшая балетмейстерская работа с присуждением 

I, II, III место 

Критерии оценок: 

• техника и артистизм; 

• сценический образ 

• выбор репертуара; 

• исполнительское мастерство;  

• постановка (художественная и исполнительская целостность) 

• пластика 

• костюмы 

• общее художественное впечатление; 

• музыкальное оформление; 

 

Возрастные группы: 

• младшая группа - участники возрастом с 5 до 9 лет включительно 

• средняя группа - участники возрастом с 10 до 13 лет включительно 

• старшая группа – участники возрастом с 14 до 17 лет включительно 

• смешанные группы или ансамбли (двух разных возрастов) 

 

 

5. Финансовые условия конкурса 

Для участников конкурса установлен организационный взнос в размере: 

соло– дуэт- 300 рублей. 

Малый ансамбль, Ансамбль -600 рублей 

 

 



  

 

6. Жюри конкурса 

     Конкурсную программу оценивает независимое жюри, в состав 

которого приглашаются народные и заслуженные артисты и деятели 

культуры и искусства РБ и РФ, профессиональные преподаватели ГБПОУ 

РБ Сибайский колледж искусств имени К. А. Валеева. 

Жюри имеет право: делить места, присуждать не все места, присуждать 

специальные призы.  

8. Призы и награды конкурса 

     Участники открытого конкурса – фестиваль хореографических 

коллективов награждаются: дипломом и призом обладателя «Гран – при» 

эксклюзивный именной Кубок «На крыльях танца», дипломами лауреата I, 

II, III степеней, дипломами участника. Результаты конкурса - грамоты, 

благодарственные письма отправляются на указанный вами е-mail или е-

mail организации направляющей участников конкурса. 

 

Конкурсное выступление, записанное на видео, выкладывается в YouTobe или  

размещается в облачном диске (Яндекс Диск, Майл облако, и т.д.) или 

высылается на почту оргкомитет конкурса: yanturina91@inbox.ru 
 

 

Желаем всем удачи на конкурсе!



  

 

СБЕРБАНI< РОССИИ 
ПАО Сбербанк 

№ 8598 / 0762 

 

 

Реквизиты счета для рублевых зачислений на карту  

№  **** **** 3708 

 

ДЛЯ РУБЛЕВЫХПЕРЕВОДОВ 

 

Получатель Янтурина Юлия Хасановна 

Сче·г получателя 40817810806005613283 

 

 

Банк получателя 

 

 

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК Г.УФА 

ИНН Банка получателя 7707083893 

БИК Банка получателя 048073601 

Корреспондентский счет 30101810300000000601 

Код подразделения Банка по месту ведения 

счета карты (для внутренних переводов 

по системе Сбербанк) 

 
01685980762 

Адрес подразделения Банка по месту 

ведения счета карты 

 

г.Сибай, проспект Горняко,в 11 

 

 



 

Приложение 1 
 

 

 

 

 
 

Заявка для участия на II открытом фестивале - конкурсе хореографических коллективов 

«На крыльях танца» 
№ Адрес направляющей 

организации либо руководителя 

участника телефон, еmail 

     Название 

коллектива, 

название 

номера. 

   Номинация Ф.И.О. руководителя 

ансамбля, 

преподавателя, 

постановщика танца 

     Хронометраж 

1      

2      

3      

4      



 

Приложение 2 

 

 

Заявка для участия на II открытом фестивале - конкурсе хореографических коллективов 

«На крыльях танца» 
№ Адрес направляющей 

организации либо 

руководителя участника 

телефон, еmail 

Название номера, 

Ф.И.О. участника 

(соло, дуэт) 

Номинация Фамилия 

руководителя, 

преподавателя, 

постановщика танца 

Хронометраж 

1      

2      

3      

4      

 

 

 


