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РАЙОННЫЙ ОТКРЫТЫЙ
фестиваль-конкурс танца
«Ах, ты удаль Люберецкая!»,
посвященный
Году экологии.

ПОЛОЖЕНИЕ

г. Люберцы, 2017 г.

Цель мероприятия: сохранение и дальнейшее развитие танцевального искусства,
повышение художественного уровня выступлений танцевальных коллективов, обмен
творческим опытом, совершенствование творческих связей, формирование эстетического
вкуса исполнителей и зрителей, создание оригинальных хореографических постановок.
Первый Люберецкий районный открытый фестиваль танца «Ах, ты удаль
Люберецкая!» проходил в марте 1997 года в Люберецком районном Дворце культуры
по инициативе директора и завуча Люберецкой детской хореографической школы
Татьяны Тропиной и Александры Шмелёвой. Участники фестиваля обратились
с просьбой к организаторам проводить его традиционно каждый год. Фестиваль включен
в Люберецкую районную программу «Развитие и сохранение культуры».
В каждом фестивале танца принимает участие более 40 коллективов (более
800 человек) из Люберецкого района и ближайшего Подмосковья. Исполняется около
100 танцев. Участники награждаются дипломами, призами.
Жюри фестиваля представляют: Заслуженные деятели искусств России,
лауреаты Государственной премии, профессора и доценты государственных
университетов культуры Российской Федерации, кандидаты искусствоведения,
Заслуженные работники культуры России, балетмейстеры ведущих хореографических
коллективов России, лауреаты Всероссийских и Международных фестивалей
и конкурсов.
По итогам фестивалей проходят круглые столы - творческие мастерские
по проблемам сохранения и развития хореографической культуры и искусства
в Люберецком районе.
Хореографические ансамбли Люберецкого районного Дворца культуры
и Детской хореографической школы - лауреаты, дипломанты и обладатели Гран-При
районных, областных и Международных фестивалей. Они неоднократно выступали
на сцене Кремлевского Дворца съездов. Центрального концертного зала «Россия»,
Колонного зала Дома союзов, в концертном зале им. П.И. Чайковского, спортивного
комплекса Олимпийский, по Центральному телевидению, на Красной площади.
Проведение фестиваля реально оказывает положительное влияние на развитие
хореографического искусства в Люберецком районе, на повышение уровня выступления
хореографических коллективов. Создаются оригинальные хореографические постановки.
Фестиваль отвлекает от вредного влияния улицы и воспитывает участников фестиваля
и его зрителей на примере лучших образцов классического, народного, эстрадного,
бального танца, формирует у них эстетический вкус.
Фестиваль состоится благодаря активной поддержке МУ «Комитет по культуре
Люберецкого района» Московской области и Г оркома профсоюза работников культуры,
благодаря творческим связям Люберецкой детской хореографической школы
с Московским государственным университетом культуры.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
1. Дальнейшее развитие хореографического искусства.
2. Повышение художественного уровня выступлений танцевальных коллективов.
3. Создание оригинальных хореографических постановок.
4. Обмен творческим опытом между хореографическими коллективами Люберецкого
района и г. Люберцы.
5. Воспитание
участников
и
зрителей
фестиваля-конкурса
средствами
хореографического искусства.
II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
1. Администрация Люберецкого муниципального района.
2. Администрация города Люберцы.
3. МУ «Комитет по культуре Люберецкого района» Московской области.
4. МУДО «Детская хореографическая школа».
5. Люберецкий районный Дворец культуры.

III. ОРГКОМИТЕТ
Председатель:
Григорьев Ю.В.

Заместитель руководителя
администрации Люберецкого
муниципального района.
Сопредседатели оргкомитета:
Носкова С.В.
Председатель МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Московской области.
Члены оргкомитета:
Директор МУ ДО «Детская хореографическая школа»
Тропина Т.И.
муниципального образования Люберецкий муниципальный район
Московской области, Заслуженный работник культуры
Российской Федерации, Отличник народного просвещения РФ,
лауреат именной премии Губернатора МО.
Заместитель директора по УВР МУ ДО «Детская
Шмелёва А.В.
хореографическая школа», заслуженный работник общего
образования Российской Федерации, лауреат именной премии
Губернатора МО.
Директор муниципального межпоселенческого учреждения
Филонов Н.А.
культуры «Люберецкий дворец культуры»
IV. ЖЮРИ
Выступления конкурсантов оценивает жюри, в составе которого ведущие
преподаватели средних специальных и высших хореографических учебных
заведений, института культуры, балетмейстеры и солисты хореографических
ансамблей, видные деятели хореографического искусства г. Москвы, Московской
области, Российской Федерации.
Жюри конкурса имеет право принимать решение о награждении дипломами
Гран-при, I, II, III степени в каждой номинации и возрастной группе. Решение жюри
оформляется протоколом, пересмотру и обсуждению не подлежит.

V. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Фестиваль будет проходить в Люберецком районном Дворце культуры на базе
МУДО «Детская хореографическая школа» 02 марта 2017 года (четверг) по адресу:
140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200, здание ЛРДК,
с 09.30 до 20.00, телефон: 8-495-554-11-33.
Проезд:
- ст. м. Выхино, автобусы и маршрутные такси № 346, 323, 373 до ост. «Гастроном» или
«Стадион».
- Платформа электричек «Люберцы-1», далее пешком до Люберецкого районного Дворца
культуры.
VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
В фестивале принимают участие хореографические коллективы муниципальных
и ведомственных учреждений культуры и образования Люберецкого района. Каждый
коллектив представляет два массовых номера (6 человек и более) одного
из хореографических направлений: классический танец, народный танец, бальный танец,
эстрадный танец (включая степ, джаз, модерн и т.д.), историко-бытовой танец. Конкурс
будет проходить по следующим возрастным группам:
• 1 группа - до 7 лет;
• 2 группа - от 7 до 10 лет;
• 3 группа - от 10 до 14 лет;
• 4 группа - от 14 до 18 лет;
• 5 группа - от 18 лет и старше.
Продолжительность каждого номера не более 6 минут. Запрещается использование
объемного реквизита.
Смешанные возрастные группы в данном фестивале не оцениваются.
Заявки принимаются до 21 февраля 2017 г. (включительно) по адресу:
140000, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200, Люберецкий
районный Дворец культуры, Детская хореографическая школа, тел./факс 8-495-554-11-33
или по электронной почте: lubdanceshool@mail.ru.
В заявке указывается возрастная категория, автор музыки и хореографии,
хореографическое направление исполняемых номеров с предоставлением списка
участников, указанием даты рождения, заверенный вышестоящей организацией.
VII. ПОРЯДОК, ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
С 09.30 до 10.00 - открытие фестиваля-конкурса;
с 10.00 до 12.30 - просмотр 1-й, 2-й возрастных групп;
с 13.00 до 15.00 - просмотр 3-й возрастной группы;
с 15.30 до 18.00 - просмотр 4-й, 5-й возрастных групп.
Награждение победителей перед началом просмотра следующего отделения.
В день проведения фестиваля руководителям коллективов необходимо при себе
иметь паспорт, доверенность на получение приза и памятных подарков, список
участников с указанием даты рождения каждого, заверенный вышестоящей
организацией, копией свидетельства о рождении и оформленного «Согласия
на использование персональных данных». Доверенность и список сдаются
при регистрации коллектива.

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
- уровень технического мастерства;
- глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых произведений;
- артистизм и уровень сценической культуры;
- соответствие музыки образу танца и чистота фонограммы;
- соответствие костюма образу танца, возрасту исполнителей и сценической культуре.

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
1. В конкурсе балетмейстерских работ присуждаются дипломы.
2. В конкурсе коллективов присуждаются дипломы лауреатов и участников.
3. Призерам вручаются памятные сувениры.
Призовые места присуждаются при условии соблюдения коллективом
положения о фестивале.
Оргкомитет предоставляет право Жюри устанавливать количество призовых мест.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
Финансовые условия.
Поездка на конкурс и обратно осуществляется за счет направляющей стороны.
Расходы по проведению фестиваля берет на себя Администрация г. Люберцы и
Люберецкого района.
X. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по установленной форме
до 21 февраля 2017 года (включительно) /Приложение №1/. Заявки принимаются
в печатном виде.
XI. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района» Московской области.
МУДО «Детская хореографическая школа» Люберецкого муниципального района
т. 8-495-554-11-33, e-mail: lubdanceshool@mail.

Приложение №1
В оргкомитет Районного открытого
фестиваль-конкурса танца
«Ах, ты удаль Люберецкая!»
Заявка для участия в Районном открытом
фестивале-конкурсе танца «Ах, ты удаль Люберецкая!»

Район, населенный пункт:
Название коллектива и принадлежность к учреждению культуры

Количество участников, возрастная группа:

Ф.И.О. руководителя и концертмейстера (полностью)

Репертуар и продолжительность каждого номера, автор постановки и музыки
№ Номинация Название Балетмейстер Автор
Продолжи Музыкаль.
музыки тельность сопровожд.
танца
номера
1.

2.

Контактные телефоны руководителей

Руководитель учреждения:

Печать учреждения
Художественный руководитель коллектива:

