
Положение 

О проведении детского и юношеского фестиваля-смотра 

 «Горизонты творчества» 

 

Первый городской открытый фестиваль «Горизонты творчества» призван 

содействовать формированию концепции и единого культурно-педагогического 

пространства по организации досуга детей и подростков, развитию любительского 

творчества и его взаимодействию с профессиональным искусством. Фестиваль нацелен на 

создание атмосферы незабываемого праздника, расширение художественного кругозора 

детей и молодежи, знакомство с опытом коллег, хореографическими достижениями 

творческих коллективов. 

 

Учредители: 

 Отдел культуры Администрации города Шадринска 

Организаторы: 

 Муниципальное автономное учреждение «Центр досуга и кино «Октябрь». 

 ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и спорта». 

 ГБУК «Шадринский государственный драматический театр» 

 

Цели и задачи: 

 Пропаганда развития различных жанров хореографического искусства. 

 Повышение художественного уровня репертуара самодеятельных коллективов и 

исполнительского мастерства участников. 

 Обмен достижениями в области хореографического искусства и укрепление 

разносторонних творческих контактов между участниками. 

 Создание творческой атмосферы для профессионального общения участников 

фестиваля, обмена опытом и репертуаром. 

 Повышение профессионального уровня руководителей коллективов. 

 Привлечение общественного внимания к танцевальному творчеству 

подрастающего поколения. 

 

Условия проведения фестиваля-смотра: 

Фестиваль состоится 25 февраля 2018 года на базе Шадринского государственного 

драматического театра, расположенного по адресу: г. Шадринск, ул. Ленина, 136; 

Участники: 

К участию приглашаются самодеятельные хореографические коллективы и 

солисты, занимающиеся на базе детских школ искусств, детских музыкальных школ, 

досуговых центров, домов культуры, дворцов детского и юношеского творчества, 



спортивных школ, секций, образовательных школ, клубов, творческих центров и 

объединений независимо от ведомственной принадлежности.  

В фестивале-смотре принимают участие солисты, коллективы и малые формы по 

следующим номинациям: 

 классический танец (академическое исполнение хореографии на основе балетного 

искусства); 

 народный и народно-стилизованный танец; 

 эстрадный танец; 

 эстрадно-спортивный танец (сочетание эстрадного танца, акробатики и 

гимнастики); 

 современный (модерн, джаз-танец, свободная пластика, афро-джаз, стилевые 

направления современной хореографии); 

 бальный танец (танцевальные номера в сценической обработке, основанные на 

элементах бальной хореографии); 

 детский танец (сюжетно-игровой танец участников до 8 лет). 

Возрастные категории участников 

 детская группа (до 8 лет включительно); 

 младшая группа (с 9 до 11 лет включительно); 

 средняя группа (с 12 до 14 лет включительно); 

 старшая группа (с 15 до 19 лет включительно); 

 смешанная группа. 

 

Требования и критерии оценки участников фестиваля: 

 подбор репертуара, соответствие его возрасту исполнителей;  

 композиционное построение танцевального номера; 

 техника исполнения; 

 исполнительское и актерское мастерство; 

 сценическая культура и эстетика костюмов; 

 оригинальность постановки.  

Условия участия в фестивале-смотре: 

На фестивале применяется не соревновательный, а квалификационный принцип 

оценки фестивальной программы участников. 

Для фестивального выступления участники должны представить два номера 

продолжительностью не более 8 минут. Солисты и малые формы представляют один 

танцевальный номер. 

Фонограмма каждого номера должна быть записана на мини-диске (MD), где 

указано название коллектива, город и хореографическое произведение.  



Для участия в фестивале необходимо подать заявку, используя предложенную 

форму или по электронной почте. 

Участникам предоставляется время для репетиции на сцене согласно графику.  

Работа жюри: 

 В состав жюри входят квалифицированные специалисты, представляющие 

основные направления хореографического искусства.  

 При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение (различные 

специальные эффекты) во внимание не принимаются.  

 Жюри не имеет права разглашать результаты фестиваля-смотра до официального 

объявления.  

 Жюри наделено правом присуждать специальные призы.  

 Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

 

Награждение: 

В каждой номинации по возрастным группам по возрастным группам участники 

награждаются дипломами лауреата, дипломанта и участника.  

Награждение проводится в день проведения фестиваля-конкурса. 

 

Программа фестиваля: 

Первое отделение:  

 Открытие. 

 Фестивальный смотр танцевальных номеров. 

Второе отделение: 

 Хореографическая программа: «Уральские посиделки» Челябинского 

государственного института культуры и искусства. 

 Закрытие фестиваля. 

(Предусматривается круглый стол с ведущими специалистами хореографического 

творчества). 

Спонсоры: 

Спонсорам предоставляются широкие возможности для размещения своей рекламы 

или рекламной продукции. Им предоставляется право учреждать специальные призы. 

 

Программа фестиваля-смотра включает: 

 торжественная церемония открытия и закрытия фестиваля; 

 фестивальные выступления хореографических коллективов и отдельных 

исполнителей; 



 хореографическая программа: «Уральские посиделки» (Челябинский 

государственный институт культуры и искусства); 

 круглый стол с ведущими специалистами хореографического творчества. 

Порядок подачи заявки: 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца до 

10 февраля 2018 года по адресу: 641870, Курганская обл, г.Шадринск, ул.Р. 

Люксембург, email: october2@shadrinsk.net  

 Подписание заявки руководителем означает согласие со всеми условиями 

фестиваля-смотра.  

Аккредитационный взнос: 

 За участие в соло, дуэте оплата производится в размере 400 рублей с каждого  

участника. 

 За участие в коллективе оплата производится в размере 250 рублей с каждого 

участника. 

 Оплата производится в бухгалтерию МАУ ЦДК «Октябрь» до 16.02.2018г.  

 Организатор оставляет за собой право на прекращение приема заявок на участие 

раньше официального срока. Заявки на участие в фестивале-смотре регистрируется 

только после оплаты, необходимой для проведения фестиваля-смотра. 

 Обращаем ваше внимание на то, что сумма оплаты в случае отказа от участия в 

фестивале-смотре не возвращается. 

Справка по телефону: 8 (35253) 7 – 44 – 00 

Художественный руководитель: Литвинова Светлана Михайловна 89195628027 
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