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ПОЛОЖЕНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  

ХОРЕОГРАФИЯ 
 

Номинации:  
«Народный танец» 
«Эстрадный танец» 

«Современный танец» 
«Классический танец» 

 
 
 
Техническое оснащение: 
фонограммы должны быть записаны на USB флеш-накопители (стандартные цифровые аудио 
форматы) допускается CD, с высоким качеством звука. Обязательно иметь при себе копии-
дубликаты фонограмм.  
Фонограмма CD звукорежиссеру подается за 15 минут до начала РЕПЕТИЦИИ.  
Концертный свет во время проведения конкурсной программы не используется.  
 
Время ознакомления со сценой перед конкурсом ограничено, проводится только техническая 
репетиция (не более 2 минут). Для коллективов более 30 чел. время для репетиции не более 7 
минут. Отдельные помещения для подготовки к выступлению участникам не предоставляются. 
Обращаем внимание: изменения в конкурсной программе после подачи заявок не принимаются; 
видеосъёмка мастер – классов осуществляется строго по согласованию с мастером.  

Продолжительность конкурсных выступлений:  
общее время выступления (2 конкурсных произведения) - не более 8 минут. 
Время выступления в дополнительных (тематических) номинациях – до 5 минут 1 номер. 

 
Критерии оценок: репертуарный поиск педагога и балетмейстера (самобытность и 
неординарность), исполнительское мастерство, композиция и постановка танца, музыкальное 
сопровождение, костюм, оригинальность и зрелищность. Соответствие постановки и костюмов 
возрасту и творческим возможностям коллектива; художественный и режиссерский уровень 
постановки. 
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                                                        ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

                                   «Г О В О Р И М «С П А С И Б О» 
 

Мы – наследники Победы – ГОВОРИМ: «СПАСИБО» ветеранам 
войн, труженикам тыла, героям мирного времени, создателям 
отечественной промышленности, науки и культуры. 
Мы ГОВОРИМ: «СПАСИБО» нашим родителям, учителям и 
наставникам, врачам, всем тем, кто создает сегодня наше 

общее благо, тем, кто посвящает свою жизнь созиданию 
будущего. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ: одно из двух конкурсных произведений должно соответствовать 
тематике фестиваля.  
Дополнительные номинации: «Мастера своего дела», «Нам дороги эти позабыть нельзя». 
 

 
   ОТБОРОЧНЫЙ ТУР в РОССИИ 

  «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ОЛИМП» 
 
Международный хореографический фестиваль-конкурс «Танцевальный 
Олимп», проходит ежегодно в Берлине под девизом «Танец - язык мира». В 
рамках фестиваля проходят конкурсные состязания, встречи 
руководителей коллективов, мастер-классы профессиональных педагогов, 

совместные выступления конкурсантов со звёздами мировой сцены.  
Участники, отобранные по итогам отборочного тура, могут принимать участие в Международном 
хореографическом фестивале – конкурсе для детей и юношества «Танцевальный Олимп» в 
Берлине. 
 
 

 
ЕЖЕГОДНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, МОЯ СТРАНА» 
 

Понятие Родина неразрывно связано с культурой страны. Культура России, наша 
общая сокровищница вобрала в себя культуру многих народов, исторически 
населяющих нашу многонациональную страну. Великая культура великой России 
предстает перед нами в своих традициях и обычаях, в своей духовности и в своих 
верованиях, в своем литературном и песенном фольклоре, в традиционных 

костюмах и танцах, прибаутках и поговорках. 
Родина – понятие емкое, включающее в себя любовь и уважение. Любовь к Родине обладает 
глубокими историческими корнями и выражается в форме национальной гордости, 
уважительного отношения ко всем народам, интересе к истории родного города и страны, и 
чувстве гордости за исторические свершения и достижения.  
Родина – это родные и близкие люди, родные дом, улица, деревня или город, природа родного 
края, земля и воздух, наполняющие материнским теплом. Это широта и красота души единого 
многонационального народа, населяющего бескрайние просторы страны, сотворившего 
героическую историю и уникальную культуру. Россия – Родина великого множества народов и 
традиций, объединенных в общенациональное достояние, представленное на площадке 
Фестиваля. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ: одно из двух конкурсных произведений должно исполняться на 
родном языке или местном диалекте, в этнических костюмах, связанных с народными традициями 
или созданных национальными авторами (народная музыка, музыкальный фольклор, произведения 
национальных авторов), второе произведение выбирается произвольно. 
Дополнительная номинация  «Моя малая Родина». 
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                                        МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА 

                              «К А П И Т А Н Ы   М И Р А» 
 

Фестиваль создан во имя просвещения и творческого развития молодых, 
основан на гуманитарных ценностях и общечеловеческих идеалах, и призван 
не допустить забвения Великой Победы над фашизмом. Вторая мировая война 
не должна стать «неизвестной войной» для молодежи всего мира. 
Развитие в сознании молодежи понимания ценности Победы советского 
народа и союзных государств в борьбе с фашизмом, вовлечение молодежи 
России, союзных государств, стран-участниц Второй Мировой войны в 

совместное празднование Дня Победы как символа идеи солидарности в 
борьбе с фашизмом. 
  ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ: Исполнение произведений времен Великой отечественной 
войны или современных произведений о Великой Победе. 
Дополнительных номинаций нет. 
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