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Положение 

О IХ районном онлайн фестивале - конкурсе 
хореографических коллективов 

«Во власти танца - 2022» 
 

 

1.Учредитель. 

Управление культуры Ирбитского муниципального образования. 

 

2. Организаторы. 

Отдел народного творчества, Чёрновский сельский Дом культуры муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского муниципального образования». 
Конкурс проходит при поддержке депутата Государственной Думы ФС РФ Максима 

Анатольевича Иванова. 

 

3. Дата и форма проведения мероприятия. 

 

IХ районный фестиваль - конкурс хореографических коллективов «Во власти танца» состоится в 

формате онлайн с 11 марта по 29 апреля 2022 год. 

 

 

4. Цель. 

Содействие развитию хореографического образования и творчества путем создания условий 

для реализации творческого потенциала детей и юношества, руководителей творческих 

коллективов. 

 

5. Задачи. 

 Популяризация хореографического искусства среди детей и подростков; 

 Развитие различных направлений и жанров хореографии; 

 Выявление талантливых исполнителей из Ирбитского муниципального образования, 

поддержка и продвижение интересных и самобытных творческих коллективов, повышение их 

сценической культуры и исполнительского мастерства; 

 Активизация деятельности руководителей хореографических коллективов, предоставление 
возможности для их творческой самореализации; 

 Повышение уровня профессионального мастерства руководителей и педагогов творческих 
коллективов (методический разбор хореографических номеров.) 

 

 

6. Условия проведения. 

 Конкурс проводится в один тур в онлайн формате; 

 Коллективы - лауреаты конкурса становятся участниками Гала-концерта, который 

состоится 29 апреля в 18.00, в Чёрновском сельском Доме культуры, ул.60 лет октября 

16/б  

 В конкурсе могут принять участие солисты, ансамбли учреждений культуры и образования; 



 Внимание! Танцевальные номера, поставленные до 2021 года или уже участвовавшие в 
данном конкурсе, рассматриваться не будут. 

 7. Номинации: 

- «Народный танец»; 

- «Стилизованный народный танец»; 

- «Эстрадный танец»; 

- «Современная хореография»; 

- «STREETSHOW» (хип-хоп,брейк-данс, R`n`B и другие). 

 

8. Возрастные группы: 

- BABY SHOW группа (4-6 лет); 

- младшая группа (7 – 10 лет); 

- средняя группа (11 – 14 лет); 

- старшая группа (15-18 лет); 

- разновозрастная (смешанная) группа (от19 и старше). 

 

9.  Конкурсные требования. 

 Конкурсная программа включает в себя исполнение одного хореографического номера в 
соответствии с заявленной номинацией; 

 Продолжительность конкурсного номера строго регламентирована – не более 4 минут; 

 Видео конкурсных номеров предоставляются на электронный адрес: 

tatyana.vyalkova.75@mail.ru 
 Видеофайлы должны быть подписаны: название Дома культуры, коллектива, название 

номера, его продолжительность. Видео должно исключать принадлежность к какому-либо 

другому конкурсу (Логотипы, надписи, эмблемы, используемые в оформлении сцены, 

конкурсной площадки).  

 

10. Жюри. 

В состав жюри входят ведущие специалисты Муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Ирбитская районная детская школа искусств» направления 

«хореографическое искусство», ведущие хореографы учреждений культуры г. Ирбита. 

 

 

11.Система оценки. 

     Жюри определяет призеров и победителей в каждой конкурсной номинации, возрастной 
группы; 

 Выступление конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе; 

     По итогам конкурса участникам присваивается соответствующее среднему 

арифметическому значению баллов звание: 

-  обладатель Гран-При (10 баллов); 

-  лауреат I степени (от 9 и более); 

-  лауреат II степени (от 8 и более); 

-  лауреат III степени (от 7 и более); 

дипломант (менее 7 баллов); 

 

 решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит; 

 результаты конкурса публикуются на официальном сайте и социальных страницах 
«ВКонтакте» и «Одноклассники»» МБУ ЦКС; 

 Награждение участников состоится в Чёрновском сельском Доме культуры 29 апреля 

2022 года во время Гала-концерта лауреатов конкурса «Во власти танца»; 

 

 

 

 



 

 жюри имеет право: 

-отметить специальными дипломами наиболее яркие хореографические композиции; 

-  отметить специальными дипломами балетмейстеров «За лучшую балетмейстерскую работу»; 

-  жюри имеет право рекомендовать коллективам - лауреатам IХ районного фестиваля-конкурса 

«Во власти танца» участие в конкурсах областных, региональных и иных уровнейв следующих 

номинациях: 

-  «Народный танец»; 

-  «Стилизованный народный танец»; 

-  «Эстрадный танец»; 

-  «Современная хореография»; 

 

12.  Порядок и условия предоставления заявки. 

 Заявки на участие в конкурсе и видео танцевальных номеров принимаются с 11 марта 

по 18 апреля 2022 года включительно по установленной форме (приложение к Положению) 

На каждый заявленный  танцевальный номер, отдельная заявка. Заявки необходимо направить с 

пометкой «Во власти танца - 2022» на  электронную   почту tatyana.vyalkova.75@mail.ru 

 

13.  Контактные телефоны для справок: 

 8(34355) 7-77-69 - Отдел народного творчества МБУ «ЦКС Ирбитского МО». 

 8(34355) 3-53-18 -  Чёрновский СДК МБУ ЦКС 

 89505515102 - Вялкова Татьяна Геннадьевна.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


