
 



3.2. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, определяется 

жюри конкурса, действующие в соответствии с данным Положением.  

3.3.  Состав оргкомитета утверждается решением организаторов конкурса.  

3.4. В состав оргкомитета входят организаторы конкурса и представители 

заинтересованных служб, учреждений и организаций. 

3.5. Состав жюри формируется оргкомитетом с привлечением ведущих 

специалистов. 

                             
           4.Участники конкурса-фестиваля. 

4.1. Учащиеся, преподаватели, отдельные исполнители:  детских 

хореографических школ; школ искусств; хореографических училищ, колледжей, 

ВУЗов; государственных, негосударственных, автономных образовательных 

учреждений, а также учреждений дополнительного образования и др. 

4.2. Возраст участников должен быть не младше 6 лет и не старше 18 года на 

момент начала фестивально – конкурсной программы.  

4.3. Возраст  участников может быть проверен   по документам председателем  

Оргкомитета. 

 

5.  Номинации, возрастные категории  и критерии оценки. 

Номинации 

1.Классический танец (соло, малые формы, ансамбль) 

2.Народный танец (соло, малые формы, ансамбль) 

3.Современный  танец (эстрадный, модерн, джаз, свободная пластика) 

4.Народный стилизованный (соло, малые формы, ансамбль) 

 

Возрастные категории 

I возрастная категория (6-9 лет); 

II возрастная категория (10 – 13 лет); 

III возрастная категория (14 – 18 лет). 

Смешанная возрастная категория 

 

      Критерии оценки 

      Конкурсные выступления  участников  оценивается  по общепринятым 

критериям: исполнительское мастерство–техника исполнения движений, 

композиционное построение номера, соответствие репертуара возрастным 

особенностям исполнителей, сценическая культура, артистизм, оригинальность, 

раскрытие художественного образ. 

 

6. Условия участия. 

Для участия в конкурсе-фестивале необходимо представить следующие 

документы: 

 Анкету–заявку участника установленного образца (до 20 октября 2013 

года включительно) 

 Список приезжающих (полностью Ф.И.О., дата рождения участников, 

руководителей, сопровождающих и т.д. по загран. паспорту).  

 Для иностранных граждан необходимо указать  паспортные данные. 

Список должен быть в напечатанном виде на русском языке. 

  Участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких 

номинациях с условием предоставления отдельной анкеты на каждую 

номинацию. 

 Замена репертуара и очерёдность выступления во время проведения 

конкурса запрещена. 



 Присланные материалы возврату не подлежат. 

 Руководителям творческих коллективов при регистрации на конкурсе 

необходимо предоставить копию приказа о назначении ответственных лиц за 

жизнь и здоровье во время следования до г. Астрахань и обратно и  во время 

пребывания на конкурсе. 

 

 Требования  к репертуару и хронометраж: 

 Продолжительность каждого  выступления не должна превышать по 

времени: 

  Сольные номера, малые формы - не более 3мин 30сек 

  Коллективные  номера - не более 4 мин. 

 При превышении допустимого временного ценза жюри имеет право 

остановить выступление и снизить оценку (1балл). 

 

 Технические требования: 

  Носителями фонограмм являются  мини-диски и компакт-диски 

(обязательно иметь копию на USB носителе)   с высоким  качеством звука. 

  Каждая звукозапись должна быть на отдельном CD носителе с 

указанием названия произведения,  названия ансамбля или фамилии 

исполнителя, а также продолжительности звучания  данного произведения. 

   Фонограмма должна быть установлена на начало записи. 

  При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение 

(различные специальные световые эффекты) во внимание не принимаются. 

 

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ. 

 

7.Финансовые условия проведения. 

7.1.Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета 

Астраханской области, а также средств спонсорской поддержи. 

7.2. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса несет ОАОУ 

ДОД ЦЭВДиМ. 

7.3.Участие в конкурсе – фестивале для коллективов  или соло - исполнителей 

БЕСПЛАТНОЕ  только в одной номинации.  

Последующие заявленные  номера допускаются на платной основе. 

Солист – 1000 (одна тысяча) рублей. 

Дуэт и трио – 800 (восемьсот) рублей с каждого участника. 

Группа от 4 до 6 человек – 500 (пятьсот) рублей с каждого участника. 

Группа от 7 до 10 человек – 400 (четыреста) рублей с каждого участника. 

Группа от 11 человек и более – 300 (триста) рублей с каждого участника. 

                              

Для иногородних: 

Дополнительный организационный взнос составляет  8000 (восемь тысяч)  руб. 

с человека и включает оплату за: 

 проживание с 4 по 7 ноября 2013 г. (4 суток, заезд 4 ноября  с 12.00 часов, 

выезд 7 ноября до 20.00) в 2-х, 3-х и более местных номерах; 

 питание 3-развое «шведский стол»;  

 трансфер (вокзал-гостиница, гостиница-вокзал).  

 

Участники могут продлить проживание в гостинице до/после конкурса на 

любое количество суток. Стоимость проживания с трехразовым питанием 

уточняется дополнительно. 



Транспортные и иные расходы участников конкурса и сопровождающих 

лиц осуществляется за счёт направляющей стороны или самих участников.  

Место, дату и время прибытия необходимо сообщить в оргкомитет до  20 

октября  2013 года. 

Форма оплаты наличная и безналичная. 

 

Предоставление репетиционных залов со звуковым оборудованием  платное - 

1000 руб./ час. 

Предоставление сценической площадки со свето-звуковым оборудованием 

(концертный зал) - 5000 руб./час. 

Оплата перечисляется не позднее 1 ноября 2013 г. на расчетный счет или 

вносится наличными в кассу  ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ.  

Наши реквизиты: 

Получатель:  

Областное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  

«Центр эстетического воспитания детей и молодежи» 

(ОАОУ ДОД ЦЭВДиМ) 

Директор: Боярский Денис Владимирович 

Действует на основании Устава 

Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1  

Тел./факс (8512) 51-97-68, 51-95-29 

E-mail: cevdim@mail.ru  

Отделение № 8625 Сбербанка России г. Астрахань 

р/сч. 40603810205000020036 

кор/сч. 30101810500000000602 

БИК 041203602 

ИНН 3015011427 

КПП 301501001 

ОГРН 102300084894 

 Оригиналы документов (счёт, договор, акт выполненных работ) выдаются 

по приезду участников. С собой необходимо иметь доверенность от 

организации, которая оплачивала участие конкурсантов в фестивале-

конкурсе. Для частного лица необходимо иметь оригинал чека или 

квитанции об оплате. 

 

8. Подведение итогов и награждение. 

8.1. Решением жюри в каждой номинации и возрастной группе определяются 

лауреаты  I,  II,  III степени, которые награждаются памятными подарками.   

8.2. Дипломами участников награждаются все конкурсанты фестиваля. 

8.3. По окончанию конкурсной программы подводятся итоги судейства, которые 

заносятся в протокол.  

8.4. Призы и подарки не подлежат переводу в денежный эквивалент. 

8.5.Организации, учреждения, спонсоры, средства массовой информации имеют 

право учреждать собственные специальные призы и вручать их участникам по 

согласованию с организаторами конкурса. 

8.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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9. Программа конкурса-фестиваля 

            4 ноября                         - Заезд участников, расселение, репетиции 

            4 ноября  с 10.00-16.00 - Регистрация 

            5-6 ноября 11.00-20.00 - Конкурсная программа 

            7 ноября 14.00- 16.00 - Гала-концерт, церемония награждения 

            7 ноября с 18.00 - Отъезд участников. 

 

10. Организационные вопросы, адрес оргкомитета 

 Оргкомитет  фестиваля – конкурса оставляет за собой право внесения 

изменений по времени и месту проведения конкурсных программ, 

мероприятий фестиваля, культурной программы. 

 Адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, 1, тел. факс: 51-97-68, 51-

95-29, e-mail cevdim@mail.ru 
 

     В случае неявки участника на фестиваль-конкурс по причине, 

не зависящей от организаторов, оплата за участие во вторых и последующих 

заявленных номерах в любой номинации НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.   

 

                                                  ЖЕЛАЕМ  УЧАСТНИКАМ  УДАЧИ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анкета-заявка 

на участие во II Международном хореографическом  

конкурсе-фестивале «Грация» 

 
1.Ф.И. участника, полное название коллектива (для диплома)________ 

2.Ф.И.О. руководителя_________________________________________ 

3.Контактные телефоны (сот.)__________факс_____Эл.почта_________ 

4.Адрес, полное название направляющей организации, Е- mail________ 

5.Служебный телефон, факс______________________________ 

6.Всего прибывающих на конкурс_________________________ 

7.Список приезжающих: каждый приезжающий должен иметь при себе 

справку о состоянии здоровья. 
№ ФИО 

Руководитель, участники и другие 

Дата рождения Номер паспорта или 

свидетельства о 

рождении 

Адрес 

(по прописке) 

1.     

     

 
8. Исполняемый репертуар 

 
№ Танцевальное 

направление 

Номинация Возрастная 

категория 

Название 

номера 

Количество 

участников на 

сцене 

Хронометраж 

1.       
 

9.Дата приезда в г. Астрахань_____________________________________ 

10.Время прибытия______________________________________________ 

11.Номер поезда, рейса___________________________________________ 

12. Номер вагона________________________________________________ 

13.Дата отъезда из г. Астрахани___________________________________ 

14.Время отправления____________________________________________ 

15. Указать место проживания в г.Астрахань________________________ 
 

 

 

Руководитель коллектива _______________________М.П. 

 

 

 
 


