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ПОЛОЖЕНИЕ
о Московском областном фестивале-конкурсе
исполнителей русского народного танца
«КАРУСЕЛЬ МОСКОВИИ»

17 и 18 марта 2017 года
г. Люберцы
ММУК «Люберецкий районный Дворец культуры»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Московского областного фестиваля-конкурса исполнителей русского народного
танца «Карусель Московии» (далее - Фестиваль).
2. Целью Фестиваля является восстановление, сохранение, укрепление
и развитие исторических традиций русского народного танца в Московской области.
3. Задачами Фестиваля являются:
повышение художественного уровня выступлений хореографических
коллективов Подмосковья;
создание оригинальных хореографических постановок;
обмен творческим опытом, совершенствование творческих связей между
коллективами Московской области.
4. Организаторы Фестиваля:
Министерство культуры Московской области;
Администрация Люберецкого муниципального района Московской области;
Администрация города Люберцы Московской области;
Региональная
общественная
организация
«Музыкальное
общество
Московской области».
5. Дата и место проведения Фестиваля: Московская обл., г. Люберцы,
Октябрьский пр-т, д. 200, ММУК «Люберецкий районный Дворец культуры»,
17 и 18 марта 2017 года.
II. Порядок и условия проведения Фестиваля
6. Общее руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет
(далее - Оргкомитет), в который включаются представители Министерства
культуры Московской области, администрации Люберецкого муниципального
района Московской области, администрации города Люберцы Московской области,
Региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской
области» и иные лица.
7. Оргкомитет обеспечивает формирование общей программы мероприятий
Фестиваля (формирует состав жюри, определяет очередность конкурсного
выступления участников), решает технические и организационные вопросы по
проведению мероприятий Фестиваля.
8. В Фестивале могут принять участие коллективы народного танца
учреждений культурно-досугового типа и дополнительного образования в сфере
культуры и искусства Московской области.
9. Фестиваль проводится в два этапа: отборочные туры и конкурсная
программа.
10. Отборочные туры должны состояться в муниципальных образованиях
Московской области.
11. К участию в конкурсной программе допускаются коллективы
муниципальных образований, прошедшие отборочные туры, подавшие заявку
и получившие вызов Оргкомитета.

12. Каждый участник обязательно представляет 3 хореографических
произведения (продолжительность каждого номера не должна превышать 6 мин.):
русский танец, сочиненный на основе фольклора любого региона России
(от 6 до 18 исполнителей);
русский танец по выбору руководителя (хоровод, пляска, перепляс, кадриль,
сюжетный танец и т.д. от 6 до 18 исполнителей);
русский танец-миниатюра (соло, дуэт, ансамбль от 3 до 5 исполнителей
по выбору руководителя).
13. Конкурс проводится в категориях:
коллективы дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
любительские коллективы учреждений культурно-досугового типа.
14. Коллективы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
делятся по возрастным группам:
группа - до 10 лет (включительно);
группа - от 11 до 14 лет;
группа - от 15 до 18 лет;
группа - от 19 лет и старше (взрослые коллективы).
Коллективы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
делятся по возрастным группам:
группа - до 10 лет (включительно);
группа - от 11 до 14 лет;
группа - от 15 до 18 лет;
группа - от 19 лет и старше (взрослые коллективы).
15. К участию в конкурсе допускается повтор хореографических
произведений, представленных в конкурсе ранее, но не позже 2011 года, при этом,
обязательным условием является наличие новой хореографической постановки,
ранее не участвовавшей в данном конкурсе.
16. Фонограмма каждого номера (цифровой носитель CD, флеш) должна быть
с хорошим качеством звука.
17. Критерии оценки:
уровень технического мастерства;
глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений;
артистизм, уровень сценической культуры;
соответствие музыки образу танца и качество фонограммы;
соответствие костюма - региону России, образу танца, возрасту исполнителей
и сценической культуре.
18. Для участия в конкурсной программе Фестиваля необходимо направить
заявку в соответствии с прилагаемой формой.
19. Порядок подачи заявок:
муниципальные образования Московской области представляют заявку,
заполненную печатным текстом на каждого участника и заверенную подписью
и печатью руководителя органа управления культуры муниципального образования
Московской области или его заместителем. Формы, заполненные от руки,
не принимаются;

заявки принимаются до 01 марта 2017 года (включительно) по адресу: 140000,
Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 200, ММУК «Люберецкий
районный Дворец культуры», телефон: 8-495-554-11-33, lubdanceshool@mail.ru;
к заявке прилагается копия свидетельства о рождении, заявление о согласии
на обработку персональных данных.
III. Жюри Фестиваля
20. Для оценки выступления коллективов Оргкомитет формирует состав
профессионального жюри, в который входят Заслуженные деятели искусств России,
Лауреаты Государственной премии, профессора и доценты Московских вузов
культуры и искусств, кандидаты искусствоведения, Заслуженные деятели искусств
России, представители правления музыкального общества Московской области,
Заслуженные работники культуры России, известные хореографы и балетмейстеры
России, Москвы и Московской области.
21. Состав жюри объявляется на открытии конкурса.
22. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в состав Жюри
в случае непредвиденных обстоятельств.
23. Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителей.
24. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов.
25. Решение Жюри оформляется протоколом, подписанным председателем
и членами Жюри.
26. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
IV. Поощрение и награды
27. Все коллективы, принявшие участие в конкурсной программе Фестиваля,
награждаются дипломами Министерства культуры Московской области
«За участие».
28. Коллективам, занявшим призовые места в каждой категории и каждой
возрастной группе, Жюри присуждает звание Лауреата I, II, III степени.
29. Специальными дипломами и памятными призами награждаются
хореографические коллективы, победившие в номинациях по критериям оценки:
за балетмейстерскую постановку;
за костюм, соответствующий традициям русского танца;
за танцевальную миниатюру;
за яркое сольное исполнение.
30. Хореографическому коллективу, получившему наибольшее количество
баллов (одному, независимо от категории и возрастной группы) вручается Гран-При
Фестиваля - высшая награда конкурса.
31. Лауреаты I, II, III степени могут быть рекомендованы Оргкомитетом
для участия во всероссийских, международных фестивалях и конкурсах,
в областных культурных программах.

V. Права и обязанности организаторов Фестиваля
32. Министерство культуры Московской области:
утверждение Положения о Фестивале;
обеспечение информационной поддержки Фестиваля;
осуществление контроля за организацией и проведением Фестиваля.
33. Администрация Люберецкого муниципального района Московской
области и Администрация города Люберцы Московской области:
согласование Положения о Фестивале;
осуществление расходов по организации и проведению Фестиваля;
прием заявок на участие в Фестивале;
обеспечение подготовки и проведения Фестиваля;
предоставление помещений для проведения Фестиваля и обеспечение
технического обслуживания;
обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан,
пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные
ситуации, организации медицинского обслуживания граждан в период проведения
Фестиваля.
34. Региональная общественная организация «Музыкальное общество
Московской области»:
согласование Положения о Фестивале;
обеспечение информационной поддержки Фестиваля.
V. Финансовые условия
35. Финансирование расходов на организацию и проведение Фестиваля
осуществляет Администрация Люберецкого муниципального района Московской
области и Администрация города Люберцы Московской области.
36. Транспортные расходы и питание участников Фестиваля осуществляются
за счет направляющей стороны.
VI. Контактные данные Оргкомитета Фестиваля
37. Министерство культуры Московской области: 123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, этаж 9, каб. 15, телефон: 8-498-602-84-84, доб. 46013,
46069, e-mail: kostina@mosreg.ru.
38. ММУК «Люберецкий районный Дворец культуры»: 140000, Московская
область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 200, телефон: 8-495-554-11-33,
e-mail: lubdanceshool@mail.ru.
39. Региональная общественная организация «Музыкальное общество
Московской области»: 8-910-419-68-80.

Приложение 1
к Положению о Московском областном
фестивале-конкурсе исполнителей
русского народного танца
«Карусель Московии»

ЗАЯВКА
на участие
в Московском областном фестивале-конкурсе
исполнителей русского народного танца
«Карусель Московии»

Муниципальное образование______________________________________
Название коллектива_____________________________________________
Базовое учреждение______________________________________________
/почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/

Количество участников___________________________________________
Категория, возрастная группа______________________________________
Сведения о руководителе:
Ф.И.О.
Контактный (мобильный) телефон, e-mail______________________________
Репертуар и продолжительность каждого номера, автор постановки и музыки
№
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А втор
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Русский танец,
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Руководитель коллектива

/подпись/

Руководитель органа
управления культуры

/подпись/
М.П.

М уз. со п р о 
вож ден ие

Приложение 2
к Положению о Московском областном
фестивале-конкурсе исполнителей
русского народного танца
«Карусель Московии»

ОРГКОМИТЕТ
Московского областного фестиваля-конкурса
исполнителей русского народного танца
«Карусель Московии»

Председатель оргкомитета:
Морковкина
Инга Евгеньевна

заместитель министра культуры Московской области

Сопредседатель:
Григорьев
Юрий Васильевич

заместитель
руководителя
администрации
Люберецкого муниципального района Московской
области

Члены оргкомитета:
Кондратьева
Алевтина Георгиевна

председатель Правления Региональной общественной
организации «Музыкальное общество Московской
области»,
Заслуженный
работник
культуры
Российской Федерации

Костина
Елена Анатольевна

ведущий режиссер отдела народного творчества
Государственного автономного учреждения культуры
Московской области «Центр культурных инициатив»

Крюкова
Эмма Георгиевна

методист научно-методического Центра культуры и
искусств
Г осударственного
автономного
профессионального образовательного учреждения
Московской области «Московский Губернский
колледж искусств», Заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Медведева
Ирина Алексеевна

начальник
отдела
народного
творчества
Государственного
автономного
учреждения
культуры Московской области «Центр культурных
инициатив», Заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Носкова
Светлана Владимировна

председатель МУ «Комитет по культуре Люберецкого
района» Московской области

Тропина
Татьяна Ивановна

директор МУДО «Детская хореографическая школа»
муниципального
образования
Люберецкий
муниципальный
район
Московской
области,
Заслуженный работник культуры РФ, Отличник
народного просвещения РФ, лауреат именной премии
Губернатора МО, Почетный гражданин г. Люберцы.

Шмелёва
Александра Васильевна

заместитель директора по УВР МУДО «Детская
хореографическая
школа»,
художественный
руководитель,
балетмейстер
народного
хореографического ансамбля «Россия» Люберецкого
Дворца культуры. Почетный работник общего
образования, лауреат именной премии Губернатора
Московской области.

