
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

            УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

   П Р И К А З  

 

12.04.2022 г.                                                                                                      № 104 

 

 

О проведении открытого районного 

конкурса танцевальных коллективов  

«Фестиваль танца»  

 

В рамках реализации муниципальной программы «Реализация 

молодѐжной политики Нейского муниципального округа Костромской 

области на 2022-2024 г.г.», с целью развития творческого потенциала 

молодежи, проживающей на территории муниципального района  

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.      Провести 2 мая открытый районный конкурс танцевальных 

коллективов  «Фестиваль танца». 

2. Утвердить положение о проведении районного конкурса 

танцевальных коллективов «Фестиваль танца» (Приложение). 

3. Назначить ответственным за организацию и проведение  

районного конкурса танцевальных коллективов «Фестиваль танца»  

муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Центр развития и творчества» Нейского муниципального округа 

Костромской области (Е.Ю. Желнова). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника методического отдела Управления образования 

Афанасова А.А. 
 

Начальник Управления образования                      В.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления 

образования администрации 

Нейского муниципального 

округа 

            №104 от  12.04.2022г. 

 

 

Положение 

о районном конкурсе 

танцевальных коллективов «Фестиваль танца» 

1. Общие положения 

Районный конкурс танцевальных коллективов «Фестиваль танца» (далее 

Конкурс) проводится в рамках реализации муниципальной программы  

«Реализация молодѐжной политики Нейского муниципального округа 

Костромской области на 2022-2024 г.г.» 

Ответственным за организацию и проведение является МБУ ДО «ЦРТ». 

Фестиваль проводится совместно с муниципальным учреждением 

межпоселенческое культурно-досуговое объединение Нейского 

муниципального  округа Костромской области.  

2. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью поддержки творческой и талантливой 

молодежи. 

Задачи: 

- привлечение молодежной аудитории к активной творческой 

деятельности, 

- повышение творческого мастерства молодежи, занимающейся 

танцами, 

- популяризация и пропаганда успехов молодежи в танцевальном 

искусстве. 

3. Условия конкурса 

В конкурсе принимают участие молодежные танцевальные коллективы 

Нейского муниципального округа  Костромской области.   

Каждая возрастная группа участников танцевального коллектива 

представляет  2 танца в разных номинациях на выбор.   



Номинации конкурса 

1) Народный танец – народный, этнический. Танцы разных 

национальностей, с выдержкой стиля, техники и музыки. Народно-

стилизованный танец – исполнение народных танцев в современных 

обработках. 

        2) Эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, 

диско, классический джаз, смешанный стиль. 

          3) Спортивно-эстрадный танец – сочетание хореографии, акробатики и 

гимнастики. 

4) Уличные танцы – Hip-Hop, House, Break-dance, Locking, Popping, 

Crump, Vogue, Street Jazz, Dancehall, Electro. 

5) Детский танец.  

Возрастные категории 

 возрастная категория: 4,5-6 лет  

 возрастная категория: 7-9 лет   

 возрастная категория: 10-13 лет   

 возрастная категория: 14-25 лет 

В коллективах каждой возрастной категории допускается наличие до 

30% участников младше или старше указанных возрастных рамок. 

 

Конкурс проводится 02 мая 2022 года в 12.00 в Районном Доме 

культуры (г. Нея, ул. Матросова, д. 7). 

Для участия в конкурсе необходимо до 17.00.  18 апреля текущего года 

прислать заявку (см. приложение 1 к Положению) по адресу: 157330, город 

Нея, ул. Центральная 6 . МБУ ДО «Центр развития и творчества», тел. 

(849444) 3-16-66  или на e-mail:mc-neya@yandex.ru и музыкальное 

сопровождение выступления. 

Участники предоставляют списочный состав группы и хронологию 

выступления танцев.  

  Основные критерии оценки:  

 зрелищность,  



 художественная цельность композиции, 

 стиль, имидж, оригинальность номера,  

 исполнительское мастерство,  

 соответствие жанру,  

 сценическая культура,  

 наличие костюмов,  

 эмоциональность показательного номера, 

 образ (макияж, прическа, костюм, соответствие танцевальному 

направлению, соответствие возрасту участников),  

 сочетание танцевальных направлений,  

 актуальность,  

 техника.  

Конкурсные выступления организуются по определѐнному графику по 

возрастным группам от младших к старшим.   

4. Порядок подготовки и проведения конкурса 

Для организации и проведения конкурса организатор осуществляет 

следующие функции: 

- оповещает через средства массовой информации и иными способами о 

дате, месте и условиях проведения конкурса, а также его итогах, 

- проводит регистрацию поступивших заявок, 

- разъясняет участникам условия конкурса, 

-отвечает за организацию выступления коллективов, 

-формирует состав жюри, 

-организует награждение победителей и призеров. 

5. Подведение итогов Конкурса, 

награждение победителей и участников 

Победителей конкурса в каждой возрастной категории определяет жюри 

путем подсчета общего количества баллов по 5-ти бальной системе.  

По итогам конкурса определяется победитель в каждой возрастной 

группе (занявший 1 место). Победителям  конкурса вручаются кубки, 

дипломы, призы. 



 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Фестивале танца  

 

 Полное название коллектива  

___________________________________________________________ 

 Учреждение 

___________________________________________________________ 

 ФИО директора учреждения 

___________________________________________________________ 

 Почтовый адрес с индексом 

___________________________________________________________ 

 Телефон 

___________________________________________________________ 

 E-mail: 

___________________________________________________________ 

 ФИО руководителя коллектива ________________________________ 

___________________________________________________________ 

 Списочный состав участников, возрастная группа участников 

___________________________________________________________ 

 Репертуар (с хронометражем) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 

 Номинация_______________________________________________ 

  Необходимое техническое обеспечение (указать носители) 

___________________________________________________________. 

 

 

 

 

Подпись руководителя  учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


