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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенииПервого открытого фестиваля-конкурса народного танца
«Тамбовский каблучок»

Настоящее Положение о Первом открытом фестивале-конкурсе (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 образцов
народной хореографии.
Место и сроки проведения фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс состоится 18-19 октября 2013 года в МБУК «Дворец
культуры «Знамя труда» (г. Тамбов, ул. Интернациональная, 118).
18 октября(пятница) – конкурсный день:
10.00ч возрастная категория до 7 лет, 8-11 лет
15.00ч возрастная категория 12-15 лет, 16 и старше
Внимание! Возможны изменения в расписании!
19 октября (суббота) – Гала-концерт победителей, награждение

Условия проведения фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проводится по двум номинациям
- народно-сценический танец
- стилизованный народный танец
Возрастные категории:
- до 7 лет
- 8-11 лет
- 12-15 лет
- 16 и старше
Группа А – коллективы специальных учебных заведений
Группа Б – самодеятельные хореографические коллективы
Критерии оценки
- балетмейстерская работа;
- исполнительское мастерство участников;
- соответствие репертуара возрастным особенностям участников;
- культура исполнения;
- артистизм.
Жюри фестиваля-конкурса
Состав жюри фестиваля-конкурса формируется из ведущих педагогов и
балетмейстеров, заслуженных работников РФ.
Порядок награждения
Все участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами, лауреаты
I,II,III степени, дипломами и кубками, присуждается Гран-при.Жюри имеет
право не присуждать Гран-при, делить призовые места между участниками,
не присуждать никаких наград.Предусмотрены специальные призы: «За
сохранение и развитие народно-сценической хореографии», «Лучшая
балетмейстерская работа», «Оригинальная идея в хореографии», «Высокий
уровень исполнительского мастерства».
Программные требования
- музыкальное сопровождение на CDи Flash-накопителе. На одном СD
носителе не более 1 трека с указанием названия коллектива и танцевального
номера.;
- продолжительность выступления не должна превышать 5 минут;
- количество заявленных номеров от коллектива не ограничено;
- 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 email:otdeltvorchestva@mail.ruдо1 октября 2013 года.Прием
заявок прекращается по мере набора оптимального количества коллективов.
Финансовые условия
Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств
областного бюджета в соответствии с долгосрочной целевой программой
«Культура Тамбовской области (2012-2016 годы), законом Тамбовской
области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов».
Стоимость участия в фестивале-конкурсе составляет 100 рублей с человека за
один номер. Количество номеров не ограничено. Для подтверждения оплаты
необходимо прикрепить копию платежного поручения к каждой анкетезаявке.
Банковские реквизиты
ИНН 6831016191 КПП 682901001
л/с 20646У71470 в УФК по Тамбовской области
р/с 40601810068501000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области
г. Тамбов
БИК 046850001
КБК 00000000000000000180(за участие в конкурсе народного
танца "Тамбовский каблучок")
Контакты
392000 г. Тамбов, ул. Советская, 59
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

otdeltvorchestva@mail.ru
Факс 8 (4752) 728736
8 (4752) 72-95-30 Агуреева Елена Ивановна (заведующая отделом
самодеятельного народного творчества ТОГБУК «Научно-методический
центр народного творчества и досуга»)
8 (4752) 72-52-82 Силакова Оксана Александровна (балетмейстер ТОГБУК
«Научно-методический центр народного творчества и досуга»)

Данное положение является официальным приглашением на участие вПервом
открытом фестивале-конкурсе народного танца «Тамбовский каблучок»

