ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного фестиваля – конкурса « Традиция танца »
на приз балетмейстера народного коллектива ансамбля танца «Юность»
М.И. Лутошкина
Лутошкин Михаил Иванович - Жизнь этого человека, его работа,
творчество для многих катайцев навсегда останутся яркой главой культурной
жизни нашего района. Михаил Иванович прожил интересную жизнь. Он всегда
переживал за культуру Катайского района, делал все возможное и невозможное
для её развития. Хореографическая студия Дома культуры Челябинского
тракторного завода навсегда определила его судьбу, а Катайский район стал
главным в его жизни. Более 30 лет М. И. Лутошкин руководил народным
коллективом ансамблем танца «Юность», заводского Дворца культуры
«Гидравлик», который снискал добрую славу на районных, областных и
столичных сценах. Его воспитанники были разными: взрослыми и малышами,
кроткими и хулиганистыми, активными и спокойными, но к каждому ребенку
Михаил Иванович мог подобрать свой отдельный ключик, для того, чтобы ребенок понял, поверил,
загорелся. По собственному желанию от него не ушел ни один из сотен катайцев, посвященных
маэстро в тайну танца.
Лозунг «Культура – в массы!» был для М. И .Лутошкина не просто фразой, а призывал к действию.
Реализуя этот призыв, педагог - воспитатель 9 лет приобщал к искусству хореографии
мальчишек и девчонок в селе Верхняя Теча, одновременно на протяжении 25 лет ведя занятия в
танцевальном кружке Ильинского Дома культуры.
Без преувеличения можно сказать, что главным приобретением жизни Михаила Ивановича
Лутошкина стала искренняя любовь катайцев. Многие его воспитанники посвятили себя профессии
хореографа. В этом человеке органично сочетались многие положительные качества: твердая
воля, целеустремленность, чуткое отношение к людям.
Имя М.И. Лутошкина занесено в Книгу Почета Отдела культуры Катайского района.
Настоящее Положение о Втором открытом районном фестивале - конкурсе (далее
Положение) определяет порядок организации проведения настоящего фестиваля.
Учредители и организаторы фестиваля – конкурса.
Администрация Катайского района
Отдел культуры Администрации Катайского района.
Цели и задачи:
- популяризация, поддержка, развитие и сохранение традиций народного танца;
- повышение уровня исполнительского мастерства участников;
- выявление талантливых исполнителей, коллективов, балетмейстеров среди участников
фестиваля, стимулирование их творческой активности;
- формирование эстетического вкуса детей и молодёжи на примерах образцов народной
хореографии;
- развитие танцевальной культуры национальностей, населяющих Катайский район.
Место и сроки проведения фестиваля – конкурса «Традиция танца»

Фестиваль – конкурс проводится с 20 по 30 мая 2018 года

Условия проведения фестиваля- конкурса «Традиция танца»
В конкурсе могут принять участие танцевальные коллективы, танцевальные группы, дуэты,
солисты учреждений культуры, учреждений образования Катайского района.
Фестиваль – конкурс проводится по трём номинациям:
- фольклорный танец (основанный на народной хореографии, адаптированной для
сценического использования)
- народно – сценический танец (основанный на сценической обработке народного танца)
- стилизованный народный танец (основанный на трансформации народной хореографии,
использовании условно-традиционных, обобщённых, театрализованных форм)

Участники представляют на любом электронном носителе
конкурсную программу с привлечением детских и юношеских
танцевальных коллективов не более 15 минут.
Каждый коллектив может подать заявку в 3- х номинациях.
Участники соревнуются в своих номинациях, но разделяются по возрастным группам.
Проведение фестиваля и его итоги освещаются в средствах массовой информации, на сайте
Отдела культуры Администрации Катайского района.
Итоги будут подведены 30 мая 2018 года, награждение на мероприятии 1 июня 2018 года –
День защиты детей.
Возрастные категории:
- до 7 лет
- 8 – 11 лет
- 12- 15 лет
- 16 и старше
Требования, предъявляемые коллективам:
Группа А – сельские танцевальные коллективы
Группа Б – танцевальные коллективы города
Критерии и оценки
- работа хореографа (творческий поиск и оригинальность мышления в создании
художественного образа, композиционном решении номера, музыкальном подборе
материала);
- исполнительское мастерство (уровень общей хореографической подготовки, техника
исполнения, актерская выразительность, соответствие возрасту исполнителей);

- художественный уровень хореографического произведения (соответствие музыки, лексики,
содержания номера, композиционное построение, сценография номера, драматургия номера,
сценический костюм);
- сценическая и исполнительская культура;
- самобытность, оригинальность коллектива.
Оргкомитет и Жюри фестиваля – конкурса:
Председатель –Валентина Юрьевна Андреева и.о.начальника Отдела культуры
Администрации Катайского района
Члены: Любовь Михайловна Половинкина ректор народного университета культуры
Зинаида Викторовна Титова балетмейстер, участник народного коллектива
ансамбля танца «Юность» ( по согласованию)
Олеся Владимировна Мартюшева руководитель народного коллектива ансамбля
танца «Вектор» МУ ДК «Лучезар» г. Катайск (по согласованию)
Мария Михайловна Жигалова руководитель народного коллектива ансамбля танца
«Юность» МУ ЦРК (по согласованию)
Порядок награждения:
В соответствии с решением жюри участникам фестиваля в каждой номинации и возрастной
группе присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих дипломов):
- Лауреаты 1, 2, 3 степени
- Дипломанты 1, 2, 3 степени
- Участники конкурса
Жюри определяет обладателя главного Приза и диплома фестиваля –конкурса «Традиция
танца» имени М. И. Лутошкина. По решению жюри он присуждается коллективу или
хореографу за сохранение, развитие и пропаганду народного творчества.
Предусмотрены специальные Дипломы:
- «Лучшая хореографическая постановка»
- «Первые шаги в хореографии»
- «Лучший дуэт»
- «Лучший солист»
Жюри оставляет за собой право не присуждать какую – либо из наград или вручить
равноценные дипломы двум или более коллективам.

Заявки принимаются в Отделе культуры Администрации Катайского района с
19 мая по 28 мая 2018 года в кабинете №14, отв. Грехова И.П., или по
электронной почте: katkultura@ mail.ru

Приложение №1
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие во 2 районном фестивале народного танца «Традиция танца» имени
балетмейстера народного коллектива ансамбля танца «Юность» М.И. Лутошкина
Название коллектива_________________________________________________________
Территория ( откуда) _________________________________________________________
Номинация_________________________________________________________________

№ Название номера

Хореографпостановщик

Хрономет
раж ( по
времени)

Фонограмма,
Аккомпанемент
(какой)

1.
2.
3.

Руководитель коллектива

Подпись

Ф.И.О

Кол-во
человек

