Положение о проведении открытого республиканского конкурса
народного танца «Камушка»
Республиканский конкурс народного танца «Камушка» проводится в
целях пропаганды любительского хореографического искусства Удмуртии,
повышения художественного уровня коллективов народного танца,
определения перспектив развития хореографического жанра.
Учредители конкурса:
- Министерство культуры и туризма Удмуртской республики.
Организаторы конкурса:
-Управление культуры и молодежной политики г.Сарапула;
- Автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
«Республиканский дом народного творчества»;
- МБУК «Дворец культуры радиозавода».
Цели и задачи конкурса:
- Развитие и популяризация хореографического творчества, повышение
исполнительского мастерства;
- Сохранение традиций народного танца;
- Развитие сюжетной хореографии, создание новых балетмейстерских работ,
повышение исполнительского уровня участников коллективов;
- Поиски нового подхода к традиционной хореографии;
- Профессиональное совершенствование руководителей коллективов.
Участники конкурса:
В конкурсе принимают участие хореографические коллективы
независимо от ведомственной принадлежности, работающие в жанре
народного танца и стилизованного народного танца.
Возрастные группы участников:
младшая – с 6 до 9 лет
средняя – с 10 до 13 лет
старшая – с 14 до 18 лет
Номинации конкурса:
- «Удмуртия многонациональная» (Народный традиционный танец)
В данной номинации коллективы-участники представляют традиционные
танцы народов, проживающих в Удмуртии, используются традиционные
костюмы и музыкальный материал.
- «Танцевальная шкатулка» (Стилизованный народный танец)
В данной номинации коллективы-участники представляют стилизованные
народные танцы любой национальной принадлежности. В качестве
музыкального сопровождения можно использовать как стилизованные
народные мелодии, так и современную музыку.

Порядок и условия проведения конкурса
Конкурс состоится 4 ноября 2018 года в г. Сарапуле в МБУК «Дворец
культуры радиозавода» (ул. Гоголя 30 А).
 Коллектив участник представляет два номера в одной номинации;
 Каждый коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях;
 Каждому коллективу предоставляется одна техническая репетиция на
сцене;
 Фонограмма каждого хореографического произведения должна быть
представлена на компакт-диске или флеш-карте;
 Во время конкурсных выступлений не разрешено световое
сопровождение;
 Продолжительность 1 номера не более 4-х минут;
 Порядок конкурсных выступлений устанавливается оргкомитетом
фестиваля;
 Для участия в конкурсе необходимо до 20 октября 2018 года направить
в адрес Оргкомитета анкету-заявку с указанием «Заявка на конкурс» по
прилагаемой форме (Приложение № 1).
 Заявка, подписанная желающим принять участие в фестивале-конкурсе,
является свидетельством того, что будущий участник полностью
принимает порядок и условия проведения конкурса;
 Информация, указанная в заявках, должна быть точной и достоверной.
Дирекция конкурса вправе использовать материалы заявок в
информационно-аналитических материалах конкурса, а также в рамках
мероприятий специальной программы конкурса;
Критерии оценки:
 Исполнительское мастерство (техничность, музыкальность);
 Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
 Соответствие номера в заявленной номинации;
 Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
 Артистизм, раскрытие художественного образа;
 Композиционное построение номера.
По каждой позиции ставятся баллы от 1 до 10. Итоговая оценка номинанта
выводится из суммы оценок.
Жюри:
В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты по народной
хореографии Удмуртской Республики и России, преподаватели вузов,
руководители и балетмейстеры профессиональных хореографических
коллективов.
Окончательный состав жюри формируется и утверждается после
завершения приема заявок участников.
Представители Оргкомитета не являются членами жюри и не
участвуют в подведении итогов.

Жюри не имеет права разглашать результаты конкурса до
официального объявления.
Жюри не учитывает материальные возможности, социальную
принадлежность, национальность конкурсантов - только творчество на
абсолютно равных условиях, согласно настоящему положению.
Члены жюри принимают участие в проведении «круглых столов» и
мастер-классов».
Награждение победителей:
Подведение итогов конкурса производится жюри путем открытого
обсуждения. В случае равного количества голосов председатель жюри имеет
право дополнительного голоса.
Жюри учреждает дипломы: Гран-при конкурса, Лауреат I, II, III
степени, Дипломант I, II, III степени в каждой номинации.
Победители награждаются дипломами и памятными призами. Все
коллективы, принявшие участие в конкурсе, получают дипломы участников.
По решению жюри отдельные дипломы и Гран-при конкурса могут не
присуждаться. Также жюри оставляет за собой право делить степени,
присуждать специальные дипломы.
Результаты
конкурса
(оценочные
таблицы)
являются
конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению.
Программа конкурса:
08-00 – Регистрация участников
10-00 - Участие в праздничном театрализованном шествии,
посвященном Дню Государственности УР (по желанию);
12-00 - Торжественное открытие, конкурсная программа по
номинациям;
16-00 - Церемония закрытия конкурса и награждение участников;
16-30 - Мастер-класс и круглый стол с членами жюри.
Финансовые условия:
Для участия конкурса предусмотрен организационный взнос 2000
рублей с коллектива.
Проезд и питание участников осуществляется за счет направляющей
стороны.
Заявки принимаются до 20 октября 2018 года по адресу:
г. Сарапул, ул. Гоголя, 30А, МБУК «ДК радиозавода»
Электронный адрес: dk_zio@mail.ru
Контактные телефоны:
8 (34147) 4-15-09 - приемная МБУК «ДК радиозавода»
8 (912) 752-10-10 - Беркутова Елена Владимировна, член Оргкомитета,
балетмейстер Народного хореографического коллектива «Камушка» МБУК
«ДК радиозавода»
8 (950) 812-11-91 - Щербакова Марина Александровна, член Оргкомитета,

режиссер массовых мероприятий МБУК «ДК радиозавода»
8 (919) 908-40-24 – Шулепова Галина Владимировна, член Оргкомитета,
заместитель директора по культурно - досуговой деятельности МБУК «ДК
радиозавода»
8 (912) 756-75-43 – Теплякова Ольга Александровна, ведущий специалистэксперт Управления культуры и молодежной политики, г.Сарапул
Общие требования:
Подготовку и проведение конкурса осуществляют организаторы.
Организаторы утверждают состав жюри, который формируется из числа
ведущих специалистов культуры и искусства Удмуртии.
Подав заявку для участия в конкурсе, руководитель творческого
коллектива и руководитель организации, направляющей коллектив
соглашаются со всеми пунктами данного положения, а так же дают согласие:
- на обработку, хранение и передачу персональных данных;
- использование фото и видеоматериалов по усмотрению организатора.
Запрещается
использование
в
конкурсных
выступлениях
пиротехнических, огнеопасных и легковоспламеняющихся материалов, а так
же открытого огня.
Руководители коллективов или люди их заменяющие несут
ответственность за жизнь и здоровье участников, а так же за корректность
поведения участников коллективов на конкурсе.
Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества
и нарушения распорядка конкурса, влекут за собой ответственность в
соответствии с действующим законодательством и снятие коллектива с
конкурса.
Участники конкурса несут ответственность за соблюдение авторских
прав.

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в открытом республиканском конкурсе
народного танца «Камушка»
Полное название учреждения, в
котором занимается коллектив
(расшифровать аббревиатуры)
Ф.И.О. руководителя учреждения
(полностью)
Название коллектива (с указанием
звания и небольшой исторической

справкой в 5-10 предложений)
Ф.И.О. руководителя коллектива
(полностью, с указанием званий)
Номинация
Название номера/хронометраж
Возрастная группа
Количество участников
Контактная информация (телефон,
факс, электронная почта)
На участие в каждой номинации заполняется отдельная заявка
Электронная почта: kdd-dk-zio@yandex.ru
Факс: 8 (34147) 4-15-09, 8 (34147) 3-99-11

