
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

XII муниципальный фестиваль-конкурс хореографии 

«ВДОХНОВЕНИЕ - 2022», посвященный Году культурного наследия 

народов России 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ 

 

1.1. Администрация муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан 

1.2. МКУ Управление социального развития муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан  

1.3. МАУК «Центральный дворец культуры» муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Центральный дворец 

культуры). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1.  Развитие и популяризация танцевального жанра; 

2.2. Ознакомление с новыми тенденциями и направлениями в 

танцевальном искусстве, совместный поиск путей их развития; 

2.3. Укрепление творческих связей между танцевальными коллективами 

г. Белебея и Белебеевского района;  

2.4. Создание условий для творческой самореализации руководителей и 

участников коллективов; 

2.5. Выявление талантливых исполнителей в различных танцевальных 

стилях; 

2.6. Формирование системы ценностей и эстетических вкусов 

подрастающего поколения; 

2.7. Отражение специфики местных национальных обычаев и традиций;   

2.8. Организация социально-культурной занятости населения различных 

возрастных категорий, в том числе организация культурного досуга для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

3.1. К участию в Фестивале допускаются хореографические коллективы и 

отдельные исполнители муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан, независимо от возраста и ведомственной 

принадлежности организаций и учреждений, подавшие заявки на участие.  

3.2. На Фестиваль могут быть представлены все стили и направления 

хореографии (классические танцы, историко-бытовые танцы, бальные танцы, 

народные танцы, народно-стилизованные танцы, детские танцы, джаз, модерн, 

свободная пластика, рок-н-рол, брейк-данс, хип-хоп и др.). 



 

3.3. Участники фестиваля представляют одну новую постановку 

творческого сезона 2021-2022 гг. (один танец от участника или возрастной 

группы коллектива, продолжительность номера не более 4 минут).  

3.4. Постановка хореографического коллектива или отдельного 

исполнителя должна быть готова к сценическому показу, в случае если она 

будет отобрана в Гала-концерт. 

 

3.5. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 

- подписаться на группу социальной сети «Вконтакте» Центрального 

дворца культуры Белебеевского района - https://vk.com/belebeydk 

 

- оплатить организационный взнос – квитанцию скачать с сайта 

Центрального дворца культуры Белебеевского района - 

http://belebeydk.ru/konk_head.php. (Вкладка «Конкурсы»). При оплате 

организационного взноса, после строчки «Платные услуги организационного 

взнос конкурса "Вдохновение - 2022" за…» вписать ФИО участника или 

название коллектива.  

 

Например: «Платные услуги орг. взнос конкурса "Вдохновение - 2022" за 

ансамбль «Ивушка» или «Платные услуги орг. взнос конкурса 

"Вдохновение - 2022" за Иванову Марину Ивановну».  

 

- Заполнить заявку, - https://forms.gle/F1QVvUdV5qp2fVwSA (активная 

ссылка на форму заявки находится на вкладке «Конкурсы» сайта Центрального 

дворца культуры Белебеевского района - http://belebeydk.ru/konk_head.php). К 

заявке прикрепить фото или скан оплаченной квитанции.  

 

Заявку необходимо заполнить и отправить (кнопка «Отправить» в Google-

форме) до 18:00 часов 19 апреля. После указанного времени заявки 

приниматься не будут. 

 

3.6. В случае возникновения вопросов по поданной заявке – с участником 

свяжутся организаторы конкурса. 

 

Выполнение условий участия обязательны и будут проверяться 

организаторами конкурса. 

 

3.7. Сроки проведения Конкурса: 

01-19.04.2022 - Сбор заявок 

 

22.04.2022 

16.00 

 

- Конкурсный отсмотр коллективов р.п. Приютово 

(Дом культуры р.п. Приютово) 

 

25.04.2022 

16.00 

 Конкурсный отсмотр коллективов  

Белебеевского района 

https://vk.com/belebeydk
http://belebeydk.ru/konk_head.php
https://forms.gle/F1QVvUdV5qp2fVwSA
http://belebeydk.ru/konk_head.php


 

(Дворец культуры Белебеевского района) 

 

26.05.2022 

16.00 

- Размещение списка участников Гала-концерта на 

сайте http://belebeydk.ru  и в группе - 

https://vk.com/belebeydk. Участникам фестиваля 

будет сообщено о времени репетиции. Порядок 

выступления участников фестиваля на Гала-

концерте осуществляется по усмотрению 

режиссера-постановщика. 

01.05.2022 

12.00 

 

- 

Гала-концерт фестиваля, посвященный 

Международному Дню танца 

 

02.05.2022 - Размещение протокола фестиваля на странице сайта 

http://belebeydk.ru/konk_head.php 

 

Звуковое сопровождение (фонограммы) необходимо предоставить на 

Flash-накопителе (“Флешке”). Название файла в формате “танец, 

исполнитель”. Файлы на «флешке» не должны быть в общем списке с другими 

файлами (для удобства и быстроты поиска). 

 

4. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

- юниоры - до 7 лет включительно; 

- младшая группа - от 8 до 10 лет включительно; 

- средняя группа - от 11 до 15 лет включительно; 

- старшая группа - от 16 до 20 лет включительно; 

- взрослые группа – старше 20 лет 

- семейные коллективы (дети разного возраста из одной семьи)  

 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств 

организаторов, спонсоров и организационных взносов участников. 

5.2. Финансовые средства могут быть направлены на приобретение 

расходных материалов, оплату работы жюри, а также на непредвиденные 

расходы на организацию и проведение Конкурса. 

5.3. Организационный взнос с участников составляет:  

 

Солисты - 300 рублей 

Дуэт, трио - 700 рублей 

Коллектив (от 4-х до 10 человек) - 1200 рублей 

Коллектив (свыше 10 человек) - 1500 рублей 

Коллективы, состоящие из детей до 7 лет 

(не менее 70% участников коллектива)  

- 500 рублей с коллектива 

 

5.4. Если коллектив заявлен в нескольких возрастных группах, оплата 

производится за каждую возрастную группу.  

http://belebeydk.ru/
https://vk.com/belebeydk
http://belebeydk.ru/konk_head.php


 

 

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

6.1. Состав жюри конкурса определяет Оргкомитет из специалистов в 

области культуры и представителей из числа организаторов конкурса. Жюри 

оценивает работы конкурсантов по 10-балльной шкале. В случае равенства 

баллов, голос председателя жюри является решающим. Решение жюри 

оформляется протоколом и подписывается председателем жюри. 

6.3. Итоги конкурса подводятся решением жюри и предусматривают 

присуждение званий обладателя Гран-при, лауреатов I, II, III степени и 

дипломантов. Всем участникам конкурса вручаются Дипломы. Жюри имеет 

право: делить места, присуждать не все места. В конкурсе предусмотрены 

специальные дипломы по решению жюри.  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ: 

 

- исполнительское мастерство;  

- сценическая культура; 

- композиционное решение номера; 

- соответствие репертуара возрасту участников; 

- соответствие всех выразительных средств содержанию и 

художественному образу танца (костюмы, реквизит, атрибутика); 

- музыкальное сопровождение. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

8.1. Церемония награждения конкурса состоится 1 мая 2022 года на Гала-

концерте фестиваля в большом зале Центрального Дворца культуры, с 

приглашением отдельных исполнителей для участия в мероприятии. 

8.2. Дипломы заполняются на основании поданной заявки. Некорректное 

заполнение заявки не является основанием для перевыпуска диплома.  

8.3 Протокол фестиваля будет размещен 2 мая на странице вкладке 

«Конкурсы» сайта Муниципального автономного учреждения культуры 

«Центральный дворец культуры» Белебеевского района Республики 

Башкортостан http://belebeydk.ru/konk_head.php. 

 

9. КУРАТОРЫ КОНКУРСА 

 

9.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный 

дворец культуры» муниципального района Белебеевский район РБ г. 

Белебей ул. им. М.Г. Амирова 10А 

9.2. Справки по телефону: 8 (34786) 4-16-49, контактное лицо – ведущий 

методист Волоцкова Любовь Геннадьевна. 

Справки по техническим вопросам: телефон 8 (927) 344-28-12, 

заместитель директора по основной деятельности/художественный 

руководитель Камалов Руслан Ильфатович. Обращаться в рабочее время с 

9.00-18.00 (обед 13.00 – 14.00) 

http://belebeydk.ru/konk_head.php

