
                                                                                                                                                                                              

             
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И АРХИВНОГО ДЕЛА 

 

П Р И К А З 
от 02.04.2018 № 25 

р.п. Крестцы 
 

О проведении и утверждении положения о проведении  

I открытого хореографического фестиваля-конкурса «Клюква dance»  
 

 

В целях популяризации хореографического творчества, активизации 

деятельности хореографических коллективов, а также воспитания 

художественного и эстетического вкуса, межнационального обмена 

творческими достижениями в области хореографии 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести  29  апреля  2018 года на   базе  районного   Дома культуры  

I открытый хореографический фестиваль - конкурс «Клюква dance» (далее 

Фестиваль-конкурс). 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении Фестиваля – конкурса. 

3.Ответственным за проведение Фестиваля-конкурса назначить директора 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» 

Никитину Елену Николаевну. 

 

 

Председатель комитета Т.П. Музыкина 

 

 
 

С приказом ознакомлена:     

 

 
 

                                        

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

приказом комитета 

культуры, спорта и архивного дела 

Администрации Крестецкого  

муниципального района  

от 02.04.2018 № 25 

 

 

Положение 

о проведении I открытого хореографического фестиваля-конкурса 

«Клюква dance» 
 

1.Общие положения 

Настоящее Положение определяет организационные основы, порядок 

проведения и систему оценки результатов I открытого хореографического 

фестиваля - конкурса «Клюква dance» (далее – Фестиваль-конкурс)  
 

2.Учредители и организаторы Фестиваля - конкурса 

Комитет культуры, спорта и архивного дела Администрации 

Крестецкого муниципального района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Крестецкая 

межпоселенческая культурно-досуговая система». 
 

3.Цели и задачи Фестиваля-конкурса 

-популяризация хореографического творчества;  

-воспитание художественного и эстетического вкуса, межнационального 

обмена творческими достижениями в области хореографии; 

-сохранение традиций национальной хореографической культуры 

народов России;  

-формирование эстетических вкусов участников Фестиваля-конкурса на 

примерах лучших образцов классического, народного и современного танца;  

-активизация деятельности хореографических коллективов. 
 

4.Участники Фестиваля-конкурса 

К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются дуэты, солисты, 

хореографические коллективы, в составе которых не более 12 человек, 

образовательных организаций, учреждений культуры муниципальных 

образований Новгородской области.  

Число участников конкурса ограничено. 
 

Возрастные группы участников: 

первая возрастная группа  - 19 - 26 лет; 

вторая возрастная группа  - 27 - 35 лет; 

третья возрастная группа  - 36 и старше 
 

5.Условия конкурсного показа 

Фестиваль-конкурс проводится в трех номинациях: 

- Народный танец; 



- Народно-стилизованный танец; 

- Современная эстрадная хореография. 
 

Коллективы представляют по два концертных номера.  

Каждый коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях.  

Общий хронометраж выступления не должен превышать 15 минут для 

коллектива / 8 минут для солиста. 

Каждому коллективу (солисту) предоставляется одна техническая 

репетиция на сцене. 

Порядок конкурсных выступлений устанавливается оргкомитетом 

фестиваля. 

Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 на USB-

флешкарте.  
 

6.Критерии оценки Фестиваля-конкурса 

Конкурсные выступления участников оцениваются по общепринятым 

критериям:  

• синхронность и техника исполнения;  

• сложность репертуара; 

• эмоциональность выступления;  

• сценическая культура исполнения, артистичность, музыкальность;  

• художественная трактовка произведения; 

• яркость и самобытность костюма.  
 

7.Подведение итогов Фестиваля–конкурса 

Выступление конкурсантов оценивает жюри, в состав которого входят 

ведущие специалисты. Возглавляет жюри председатель. Конкурсанты 

оцениваются по результатам голосования. 
 

Жюри определяет:  

Гран-при конкурса; 

Лауреатов I степени в каждой из номинаций и возрастных категорий.  

Все участники награждаются дипломами. 

При возникновении ситуации, когда нет достойных претендентов на Гран-при 

и призовые места - эти места не присуждаются. 

Допускается дублирование или деление призовых мест (два первых) по 

результатам конкурса. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 
 

8. Финансовые условия Фестиваля - конкурса 

Организационный взнос - 100 руб. за каждого участника коллектива, в 

каждой номинации и каждой возрастной категории.  

Коллективы, в составе которых более 10 человек, организационный 

взнос составляет 1000 руб. 

Транспортные расходы и питание участников оплачивается за счет 

средств командирующей организации. 

Финансовые средства расходуются на организацию конкурса, 

поощрение победителей и развитие учреждения-организатора  



Оплата безналичным или наличным расчетом. 
 

9.Сроки проведения Фестиваля-конкурса  

Фестиваль-конкурс проводится 29 апреля 2018 года 14.00 в районном 

Доме культуры по адресу: Новгородская область, п. Крестцы, ул. Московская, 

д. 2а. 

Заезд участников, регистрация и репетиции – с 11.00.  

Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо не позднее 20 апреля 

2018 года прислать заявку на электронную почту оргкомитета конкурса: kds-

nik@yandex.ru 
 

10. Контактная информация об организаторах фестиваля - конкурса 

Директор МБУК «Крестецкая МКДС» Никитина Елена Николаевна –  

тел. 8 (81659) 5–44–92 

Директор РДК Исламова Светлана Андреевна – тел. 8 (81659) 5–42–33 

Хореограф РДК Крючек Нина Фёдоровна – 8 906 205 5311 
 

Наши реквизиты: 

Управление Федерального казначейства (Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Крестецкая межпоселенческая культурно - досуговая 

система» л/сч 20506Ц33980) 

175460, Новгородская область, Крестцы рп, Московская ул. д.2А. 

Телефоны: Директор Никитина Елена Николаевна (8-816-59)5-44-92 

Бухгалтерия: тел/факс (8-816-59)5-46-39. 

ИНН 5305006302 

КПП 530501001 

ОГРН 1075302000784 

БИК 044959001 

Р.счет 40701810300001000007 

Отделение Новгородское г. Великий Новгород 

КБК 00000000000000000130 

 

ВНИМАНИЕ!! Всем сопровождающим стоимость билета на фестиваль - 

конкурс 100 рублей. (кроме руководителя) 

 

Для участников Фестиваля – конкурса предлагаем: 

Организованное питание (стоимость комплексного обеда 200 руб.) 

 

Экскурсию в Крестецкий краеведческий музей. 

(стоимость экскурсовода независимо от числа экскурсантов - 200 руб, 

входной билет 60 руб.) 

Данное предложение актуально при финансовом подтверждении заказа 

до 25 апреля 2018 года. 

 

 

 

 



 

Заявка 

на участие в I открытом хореографическом фестивале-конкурсе 

«Клюква dance» 

 

Название коллектива, 

Ф.И.О. солиста  

 

Возраст солиста или средний 

возраст участников коллектива 

 

Число участников коллектива  

Информация о коллективе, дуэте, 

солисте (история создания, 

достижения, фото и т.д) 

 

Руководитель (педагог – Ф.И.О. 

полностью) контактный телефон 

(обязательно) 

 

Название направляющей 

организации  

Телефон; Факс; E-mail 

 

Номинация (по положению)  

Название номера/работы   

Точный хронометраж  

Дополнительные сведения о 

номере/работе 

 

 

 

 

«____» ______________ 2018 г.   ________________ 
(подпись) 

 

 

 

 


