
           Утверждено приказом 

по ТОГБУК «Научно-методический 

центр народного творчества и досуга» 

№ 55 от  «06»  августа 2018 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Третьего открытого фестиваля-конкурса народного танца 

«Тамбовский каблучок» 

 

Настоящее Положение о Третьем открытом фестивале-конкурсе народного 

танца «Тамбовский каблучок» (далее Положение) определяет порядок 

организации и проведения настоящего фестиваля. 

Учредители и организаторы фестиваля-конкурса 

Управление культуры и архивного дела Тамбовской области, ТОГБУК 

«Научно-методический центр народного творчества и досуга». 

Цели и задачи: 

- пропаганда, поддержка, развитие и сохранение традиций народного танца; 

- повышение уровня исполнительского мастерства участников; 

- выявление талантливых исполнителей, коллективов, балетмейстеров среди 

 участников фестиваля-конкурса, стимулирование их творческой активности; 

- содействие в создании авторского репертуара; 

- развитие творческого потенциала балетмейстеров; 

- формирование эстетического вкуса детей и молодежи на примерах лучших 

образцов народной хореографии. 

Место и сроки проведения фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс состоится  5-6 октября 2018 года в МБУК «Дом 

культуры «Знамя труда» (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 118). 

5 октября (пятница) – конкурсный день: 

10.00ч - Возрастная категория до 7 лет, 8-11 лет, смешанная возрастная 

категория 

 

15.00ч - Смешанная возрастная категория, 12-15 лет, 16 и старше 

18.00ч -Круглый стол с членами жюри 

6 октября (суббота): 

12.00ч - Гала-концерт победителей, награждение 

 

14.00ч - Мастер-класс для руководителей хореографических коллективов 

 

Порядок выступления коллективов размещается на сайте Центра 

tambovcentr.ru за три дня до начала мероприятия. 



Условия проведения фестиваля-конкурса 

Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям: 

- народно-сценический танец 

- стилизованный народный танец 

Возрастные категории 

- Малыши: до 7 лет 

- Дети: 8-11 лет 

- Юниоры: 12-15 лет 

- Взрослые:16 и старше 

- Смешанная возрастная категория 

 

Группа А – коллективы специальных учебных заведений 

Группа Б – самодеятельные хореографические коллективы 

В конкурсном просмотре хореографические коллективы представляют не 

более двух номеров в любой номинации и любой возрастной категории. 

Критерии оценки 

 - балетмейстерская работа (идея, тема, драматургическое решение, 

хореографические образы, выразительные средства (лексика, рисунок), 

соответствие музыки и танца, костюмы, реквизит); 

 - исполнительская культура (природные данные, наличие школы, 

уровень исполняемой техники, актерская выразительность, соответствие 

сценическому образу и характеру танца, культура сцены); 

 - соответствие танца заявленной номинации, возрастной группе и 

возможностям исполнителей. 

 

Жюри фестиваля-конкурса 

 Состав жюри фестиваля-конкурса формируется из ведущих педагогов и 

балетмейстеров, заслуженных работников культуры РФ. Председатель жюри 

- заслуженный работник культуры Российской Федерации, Лауреат 

Международных хореографических конкурсов, балетмейстер-постановщик 

Государственного ансамбля "Русский Север", Культурной программы 22-х 

Олимпийских Игр, эксперт Департамента Культуры города Москва, автор 

методических пособий "От ритмики к танцу", "С чего начинается танец", 

"Рождение танца" (г. Москва) Шершнев Виктор Григорьевич. 

 

Порядок награждения 

 Лучшему коллективу среди двух номинаций присуждается Гран-при, 

вручается диплом и кубок. Лауреаты I, II, III степени в каждой номинации,  

возрастной категории и группе награждаются дипломами и кубками. 

Победители в специальных номинациях «За сохранение и развитие народно-

сценической хореографии», «Лучшая балетмейстерская работа», 

«Оригинальная идея в хореографии» и «Высокий уровень исполнительского 

мастерства» награждаются дипломами и специальными призами. Жюри 



имеет право не присуждать Гран-при, делить призовые места между 

участниками, не присуждать никаких наград. 

 

Программные требования 

- фонограммы необходимо заранее выслать на электронную почту 

otdeltvorchestva@mail.ru, при себе иметь CD или Flash-накопитель. 

На одном СD носителе не более 1 трека с указанием названия коллектива и 

танцевального номера; 

- продолжительность одного выступления не должна превышать 5 минут;  

- в ходе фестиваля-конкурса коллектив должен быть готов к выходу на сцену 

за три номера до своего выступления. В случае неготовности, руководитель 

должен сообщить об этом организаторам; 

- диплом участника фестиваля-конкурса вручается коллективу после 

последнего представленного номера. 

Порядок подачи заявок 

 Для участия в фестивале-конкурсе необходимо представить анкету-

заявку на каждый номер  (Приложение № 1), список участников коллектива 

с указанием года рождения. 

Заявки на участие принимаются в электронном виде на e – mail: 

otdeltvorchestva@mail.ru до 28 сентября 2018 года. Прием 

заявок прекращается по мере набора оптимального количества коллективов. 

 Присылая свою заявку, Вы даете свое согласие на обработку Ваших 

персональных данных, а также на размещение и показ Вашего творчества на 

Интернет-ресурсах, информационных и других носителях и ресурсах, 

существующих в настоящее время и разработанных в будущем. 

Финансовые условия 

 Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств   

бюджета области в соответствии с Государственной программой Тамбовской 

области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы», Законом 

Тамбовской области «О бюджете Тамбовской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

Проезд, питание и проживание за счет направляющей стороны. 
 

Контакты 

392000 г. Тамбов, ул. Советская, 59 

ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга» 

Факс: 8 (4752) 728736 

8 (4752) 72-95-30 Карева Елена Евгеньевна (заведующая отделом 

самодеятельного народного творчества ТОГБУК «Научно- методический 

центр народного творчества и досуга») 

8 (4752) 72-52-82, сот. 8-910-752-24-94  Силакова Оксана  Александровна 

(балетмейстер ТОГБУК «Научно-методический центр  народного 

творчества и досуга» 

e-mail: otdeltvorchestva@mail.ru 

mailto:otdeltvorchestva@mail.ru
mailto:otdeltvorchestva@mail.ru


 

Приложение № 1 

ЗАЯВКА 

на участие в Третьем открытом фестивале-конкурсе  

народного танца «Тамбовский каблучок» 

1. Полное название коллектива 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Город/район__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. В каком учреждении базируется коллектив, e – mail: адрес (с 

индексом)____________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Руководитель коллектива 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Контактные телефоны руководителя, электронная 

почта________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Номинация___________________________________________________ 

7. Возрастная категория_________________________________________ 

8. Группа (А или Б)_____________________________________________ 

9. Название номера_____________________________________________ 

10. Количество человек__________________________________________ 

11. Продолжительность номера___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подпись руководителя 

 

Дата 


