
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

межрайонного фестиваля хореографического искусства 

«Грация-2017» 

 
1. Общие положения 

1.1. Межрайонный Фестиваль хореографического искусства «Грация-2017» (далее 

по тексту- Фестиваль) проводится по инициативе МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района», МБУК «Константиновский районный 

дом культуры». 

1.2. Положение регламентирует порядок и условия проведения Фестиваля, 

содержит информацию о сроках проведения и видах поощрения участников. 

1.3. Организаторами Фестиваля являются: Муниципальное учреждение «Отдел 

культуры и искусства Администрации Константиновского района», 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Константиновский районный 

дом культуры». 

1.4. Данное положение является официальным вызовом для участия в Фестивале. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля- приобщение населения Константиновского района к 

танцевальному искусству, выявление талантливых танцоров и коллективов, 

выступающих в различных стилях современных танцев и хореографии. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- создание условий для обмена опытом руководителей хореографических 

коллективов; 



- предоставление возможности хореографическим коллективам и отдельным 

исполнителям реализовать свой творческий потенциал и повысить 

исполнительское мастерство; 

- пропаганда здорового образа жизни и активных форм организации досуга 

детей, подростков и молодёжи; 

- развитие дружеских и творческих связей между хореографическими 

коллективами и отдельными исполнителями. 

 

3.Оргкомитет Фестиваля 

3.1.Для качественной организации и проведения Фестиваля создаётся Оргкомитет. 

3.2.Оргкомитет: 

- разрабатывает положение Фестиваля; 

- координирует подготовительную работу; 

- решает иные вопросы по подготовке и проведению Фестиваля. 

3.3. В состав оргкомитета входят: 

- Калашник Наталья Александровна; 

- Шуклина Светлана Фёдоровна; 

- Сиволобова Ольга Георгиевна 

 

4.Участники Фестиваля 

 

4.1. В Фестивале принимают участие танцевальные коллективы Ростовской 

области: 

- хореографические коллективы ДШИ; 

- коллективы учреждений культуры. 

4.2. Численность коллективов и возраст участников фестиваля- не ограничен. 

4.3. Каждый хореограф предоставляет 1 танцевальный номер по одному из 

направлений: 

- классический танец (коллективное выступление, малые формы или соло); 

- народный танец (коллективное выступление, малые формы или соло); 

- эстрадный или современный танец (коллективное выступление, малые 

формы или соло). 

4.4. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (приложение). Приём 

заявок осуществляется до 21апреля 2017 года в методическом кабинете 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Константиновский районный 

дом культуры» по адресу: ул. 25 Октября, 52, г.Константиновск, Ростовская 

область, 347250. Контактный телефон 8 (863 93) 2-11-50, либо по электронной 

почте rdk-r@yandex.ru (Гаврилова О.Е.) 
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5. Условия проведения Фестиваля 

 

5.1. Продолжительность выступления: до 5 минут. 

5.2. Технические требования к музыкальной композиции: CD, Flash Card или 

электронный файл с указанием района и названия коллектива в формате mp3. 

5.3. Музыкальные фонограммы выступления необходимо направить на адрес 

электронной почты rdk-r@yandex.ru в срок до 21 апреля 2017 года. 

5.4. Организаторы Фестиваля, не занимаются записью, перезаписью имеющейся 

дорожки в нужный формат. 

5.5. Регистрация участников Фестиваля состоится 28 апреля в 13:00 часов в фойе 

МБУК КРДК. 

5.6. Фестиваль проводится 28 апреля в 14:00 часов, в Большом зале 

Константиновского районного дома культуры по адресу: ул.25 Октября, 52, 

г.Константиновск, Ростовская область, 347250.  

 

6. Подведение итогов фестиваля 

 

6.1. Все участники Фестиваля получают благодарственные письма МУ «Отдел 

культуры и искусства Администрации Константиновского района». 

6.2. Награждение хореографов памятными подарками. 
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Приложение  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

в межрайонном фестивале хореографического искусства 

«Грация-2017» 

 

1.Полное название коллектива (фамилия, имя солиста) 

 

 

2.На базе какого учреждения культуры работает коллектив 

 

 

3.Почтовый адрес и контактный телефон 

 

 

4.Дата создания коллектива 

 

 

5.Руководитель коллектива (солиста)- полностью ФИО и контактный 

телефон 

 

 

6.Колличество участников коллектива (список прилагается) 

 

 

№ 

п/п 

Танцевальное 

направление 

Название 

номера 

Информацион-

ный носитель 

Продолжитель-

ность номера 

(мин., сек.) 

1.     

2.     

3.     

 

  

 


