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 1. Общие положения. 

1.1. Открытый  фестиваль танцевального творчества  «Праздник танца- 2019» 
проводится для творческих коллективов и  исполнителей Воскресенского района и 
районов Московской области. 

1.2. Фестиваль проводится в муниципальном образовании «Городское поселение 
Белоозёрский». 

1.3. Для организации и проведения Фестиваля создается Оргкомитет. 
 

2. Учредители и организаторы Фестиваля. 
2.1. Учредителями Фестиваля  являются: 

2.1.1. Администрация муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский» 

2.1.2. Белоозерское муниципальное бюджетное учреждение  «Дом Культуры 
«Гармония». 

2.2. Организатором Фестиваля выступает  Белоозерское муниципальное бюджетное 
учреждение  «Дом Культуры «Гармония». 

 
3. Цели и задачи фестиваля. 

3.1. Цели фестиваля: 
3.1.1. Сохранение и преемственность традиций национальной культуры народов 

России. 
3.1.2. Формирование эстетического вкуса исполнителей и зрителей  на примерах 

лучших творческих коллективах; 
3.2. Задачи Фестиваля: 

3.2.1. Эстетическое воспитание подрастающего поколения, развитие и повышение 
творческой активности детей и подростков; 

3.2.2. Обмен опытом между коллективами, укрепление дружеских и творческих 
контактов между участниками фестиваля; 

3.2.3. Повышение профессионального мастерства руководителей; 
3.2.4. Привлечение внимания со стороны государственных и коммерческих структур 

к  проблемам детского творчества; 
3.2.5. Освещение детского творчества в средствах  массовых информаций. 

 
4. Сроки и место проведения Фестиваля. 

4.1. Фестиваль проводится   3 мая  2019г. в 14.00 час.   
4.2. Фестиваль проводится по адресу: 

Московская область, Воскресенский район, п.Белоозёрский,  ул.Молодежная, д.34,  
Дом Культуры «Гармония». 

 
5. Порядок  проведения Фестиваля. 

5.1. Порядок проведения: 
5.1.1 Подготовку и проведение Фестиваля осуществляет Оргкомитет, утвержденный 

Учредителями.  
5.1.2. Оргкомитет определяет состав участников Фестиваля, обеспечивает 

проведение  фестивальных мероприятий.  
5.1.3. Оргкомитет утверждает состав и условия работы Жюри конкурсной 

программы Фестиваля. 
 

6. Финансирование Фестиваля. 
6.1. Участие в фестивале бесплатное 
6.2. Финансирование и техническое обеспечение (подготовка сценической площадки, 

аппаратуры, информационно-рекламная и информационно-методическая 
поддержка, приобретение сувениров и призов) Фестиваля осуществляется за счет 
средств Учредителей и привлеченных средств. 
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7. Условия участия в фестивале. 

7.1. В фестивале могут принять участие творческие коллективы и солисты, 
представленные учреждениями культуры Воскресенского района и учреждениями 
культуры других районов Московской области.  

7.2. В фестивале могут принимать участие коллективы и солисты  разного возраста. 
Внимание: 
Общее количество участников фестиваля ограничено и не превышает 200 человек.  

7.3. Для участия в фестивале необходимо подать заявку (Приложение 1) не позднее 24 
апреля  2019г.  по эл.адресу tanya-pomit@mail.ru  или  в  ДК «Гармония»  (п. 
Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34) 

7.4. Каждый коллектив представляет два   разнохарактерных произведения. 
На сценической площадке могут находиться одновременно не более 20 участников 
коллектива. 

7.5. Оргкомитет оставляет за собой право не рассматривать заявки в случае 
значительного превышения общего количества участников фестиваля   по  условиям  
проведения  фестиваля и низкого уровня исполнения. 

7.6. Фонограммы, записанные на СD, MD, флеш-носителе должны быть хорошего 
качества. 

7.7. Контактные данные: 
Дом культуры «Гармония» 
Адрес: 140250, п. Белоозерский, ул. Молодёжная, д. 34;  
тел.: (49644) 51-900; 
e-mail: dr-garm@mail.ru  
Координаторы конкурса:   
Воеводкина Татьяна Михайловна –тел. 8-925-056-90-33tanya-pomit@mail.ru                                         
Мильшин Александр Васильевич – тел. 8-926-257-36-80 

 
8. Жюри Фестиваля. 

Для проведения Фестиваля жюри не формируется. 
 
9. Критерии оценки. 
       Выступления участников не оценивается. 
 
10. Номинации фестиваля. 

Участники могут представить номера в следующих номинациях: 
ХОРЕОГРАФИЯ  классическая, эстрадная, современная, народная, бальная, степ,  
стритдaнc, брейкдaнс, Balli-dancе, театр танца, ансамбли, солисты. 

 
11. Награждение участников:  

11.1. Коллективы - участники фестиваля получают грамоту и памятный  приз.  
Руководитель - грамоту за участие коллектива в  фестивале.   

11.2. Для награждения  приглашается на сцену руководитель коллектива в танцевальной 
или концертной обуви и соответствующей одежде. 
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                                                                                                      Приложение 1 

 
 
  
                    ЗАЯВКА 

 
на участие в Х открытом фестивале народного творчества 

 
«ПРАЗДНИК  ТАНЦА- 2019» 

(п.Белоозерский) 
  
 
 
Город, район:____________________________________________________________ 
 
Учреждение  культуры:____________________________________________________ 
 
Контактные телефоны:____________________________________________________  
 
Ф.И.О. солиста (полностью):________________________________________________ 
Возраст солиста:__________________________________________________________ 
 
Название коллектива:_____________________________________________________      
Количество участников:____________________________________________________ 
Возраст участников:_______________________________________________________   
  
Программа выступления:  (название танца, время звучания каждого произведения):  
 
№ 
п/п          

Название  танца, композиции Продолжительность 
номера 

1.   
2.   
 
Музыкальное сопровождение (указать носитель):_________________________________ 
 
 
Ф.И.О. руководителя коллектива, контактный телефон  (мобильный): 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Подпись руководителя учреждения культуры:                                        (_____________)                                                       
 
«____» _____________  2019г. 


