
ПОСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
(МОСРЕНТГЕН> В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 7 -п/! а: "иJ/
О проведенпп Всероссийского
фестпваля-копцурса хореографического
искусства <<Русский соболь-202 1>

В соответствии с Федера"пьным законом от 06 октября 2003 года}lЪ 131-

ФЗ кОб общих принципa>( организации местного самоупр€лвления в Российской
Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года Ns 56 (Об
организации местного самоуправления в городе Москве>>, Уставом поселения
кМосрентген) в городе Москве, в цеJIях осуществления духовно-
нравственного, гракдiшско-патриотического воспит€lния гр€Dкдан, и

расширения культурных межрегион€lльных связей, администрация поселения
<<Мосрентген) в городе Москве постЕtновJIяет:

1. Провести в период с 03 марта по 09 апреля 202| года в поселении
<Мосрентген)) в городе Москве Всероссийский фестиваль-конкурс
хореогр афического искусства кýсский соболь -202|>> .

2. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваrrя-
конкурса хореографического искусства <Русский собольr, согласно
приложению к настоящему постановлению.

З. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
информационной }tуниципапьной газете (МОСРЕНТГЕН), а также р€Lзместить
на официшlьном сайте орг€tнов местного с€lJчIоуправления поселения
<Мосрентген) в информшдионной телекоммуникационной сети <<Интернет)).

4. Контроль за исполнением настоящего пост€lновления возложить на
заместитеJIя гл€lвы администрации поселения <Мосрентген) в городе Москве
Яровую Н.С.

Глава адмцншстра Е.Н. Ермаков

и социаJIьной работы, в МБУ <.ЩомРазослать: в дело - l экз.,
культуры ..Мосреrrгген), в



Приложение
к постановлению администрации
поселения <<Мосоентген>>
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
(русскиЙ соБоль_2021>

1. Щели и задачи фестиваля-конкурса

1.1. Щель Всероссийскою фестиваля-конкурса хореографического

хОреоГрафическою искусства, выявление т€LгIантливых коллективов и
исполнителеи.

1 .2. Задачи фестив€rля-конкурса:
- пропаганда танцев€lльного искусства;
- получение независимого мнения коллег и экспертов;
- повышение уровня конкурсной программы

КОЛЛекТивов (улучшение качества хореографических номеров, исполняемых на
фестивалях и конкурсах рЕlзличною уровня);

- распространение опыта педагогов хореографических коллективов,
повышен ие их профессионЕtльного мастерства;

- создание и поддержка творческих связей между хореографическими
коллективами.

2. Учредители и организаторы. Управление фестивалем-конкурсом

хореографических

<Мосрентген)).

учреждение <.Щом культуры Мосрентген).
2.З. Руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса

осуществляет Организационный комитет.
2.4. Состав Организационного комитета формируется Организатором и

утверждается Учредителем фестиваля-конкурса.
В СОСТаВ Организационного комитета моryт вкJIючаться органы

государственной и муниципа_гrьной власти, представители 1^rреждений
КУЛЬТУРЫ, ПРеДСТаВиТели профильных департаментов, деятели культуры и
искусства Российской Федерации.

2.5. Полномочия Организационного комитета фестиваля-конкурса:
2.5.1. Публикация информации о проведении фестиваля-конкурса в

средствах массовой информации.
2.5.2. Прием и обработка анкет-заявок.



2.5.3. Информационная и организационн€ш работа с участниками
ф естива-гrя- конкурс а.

2.5.4. Составление программы
изменений в случае необходимости.

фестиваля-конкурса, внесение в нее

2.5.5. Оповещение о произошедших изменениях осуществляется ПО

электронной
заявке.

почте, указанной участниками фестиваля-конкурса в анкете-

2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденноЙ
сметой расходов на организацию и проведение фестиваля-конкурса.

2.5.7 . Формирование персон€Lльного состава жюри фестиваля-конкурса.
2.6. Основным источником финансирования фестивЕLпя-конкурса являеТся

бюджет поселения <Мосрентген)).
2.7. Щопускается участие коммерческих и не коммерческих организациЙ в

качестве спонсоров фестивЕLпя-конкурса.

3. Сроки проведения и этапы фестиваля-конкурса. Номинации,
танцевальные формы и возрастные категории

3.1. ФестивЕuIь-конкурс проходит в заочно-очной форме в два тура:

3.1.1. 1-й тур (приём анкет-заявок):
_ с 03 марта 2021l года по 24 марта 2021- года - прием заявок и видео

материЕlлов.
Порядок подачи анкет-заявок изложен в пункте б настоящего Положения.
З.|.2. 2-й тур (заключительный):
- 28 марта 2021 года с 11.00 часов до 19.00 часов - просмотр членами

жюри видеоматери€uIов и определение победителей осуществляется gа базе

МБУ <ЩК Мосрентген) по адресу: г. Москва, поселение <Мосрентген), поселок
завода Мосрентген, д. 39. В случае ухудшения эпидемиологическоЙ ситуации
просмотр конкурсных матери€Lлов осуществляется членами жЮри
индивиду€Lльно с 28 марта 2021l года по 31 марта 202I года, с внесением

результатов в онлайн-таблицу;
- 01 апреля 202I года осуществляется публикация итогов на официztльном

сайте МБУ (ДК Мосрентген> в р€вделе ДIовости/, информирование на
страницах МБУ <l[t Мосрентген> в социаJIьных сетях;

- с 01 апреля 2021 года по 09 апреля 202| года - оформление и электронная

рассылка дипломов и благодарственных писем участникам фестиваля-конкурса.
3.2. Номинации:
. детский сюжетный танец;
о классический танец;
. неродный танец;
. эстрадный танец;
. coBpeMeHHEUI хореография (джаз, модерн, свободная пластика);
о восточные танцы;
. уличные танцы.
3.3. Танцев€Lпьные формы:
о СОЛОl



м€lJIые формы (2-5 человек);
ансамбли (не более 18 человек).

4.|. В фестива-гrе-конкурсе
любительские хореографические

о

о

7 лет;
10 лет;

до13 лет;
до 18 лет;
старше;
группа.

коллекти , солисты государственных
ьных 1^rреждений искусств,

КУЛЬТУРЫ, МУНИЦИП€LПЬНЫХ

быть

общеобразовательных учреждений, образо

учреждений дополнительного образования

учреждений и другие творческие коллективы.
4.2. Участниками фестиваля-конкурса м

творческую деятельность и проживающие как городе
коллективы, ведущие
Москве,такивиных

субъектах Российской Федерации.
4.3. К участию в фестивале-конкурсе участники допускаются на

безвозмездной основе.
4.4. ,Щенежные вознаграждения rIастникам фестива-пя-конкурса не

предусмотрены.
4.5. Замена репертуара возможна не позднее, чем за 10 (десять) дней до

окончания приёма анкет-заявок. Руководитель коллектива должен сообщить в

оргкомитет фестив€шя-конкурса о замене не позднее 14 марта 2021' года.
4.6. В случае отк€ва участника от участия в фестивале-конкурсе, он обязан

незамедлительно сообщить об этом в Организационный комитет фестива-ltя-
конкурса.

5. Требования к конкурсной п мме участников

5.1. .Щля коллективов: Коллектив может п
2 (двух) номеров, не зависимо от кол
Продолжительность 1 (одного) хореографического номера не более 4 (четырех)
минут.

5.2. fuя солистов: солист представляет на конкурс 1 (один) номер
продолжительностью не более 3 (трех) минут.

б. Порядок подачи анкет-заявок

б.1. Щля участия необходимо прислать подробно заполненную анкету-

ь на конкурс не более
ества групп в коллективе.

3.4. Возрастные категории участников:
1-я возрастн€tя категория - дети до 5

2-я возрастная категория - дети от 5
3-я возрастная категория - дети от 8
4-я возрастная категория - дети от 1

5-я возрастная категория - дети от l
6-я возрастная категория - от 19 лет
7-я возрастная категория - смешанн

4. Условия участия. условия

принимают е профессион€Lпьные и

заявку по формам, укzванным в приложениях I и2 к настоящему Положению.



6.2. К анкете-заявке должны прилагаться видеоматери€Lлы в формате
Mpeg4, WMV, DivX, Xvid, AVI или ссылка на видеоматери€шы. .Щля участия в

фестивале-конкурсе принимаются ссылки на видео с рiврешением не менее 720
пикселей, опубликованное на любом из ук€ванных файловых хостингов
(Облачное хранилище Mail.ru, Яндекс-Диск, Google Drive), ссылка должна
иметь открытый доступ и срок хранениrI матери€tла не менее 30 дней с момента
окончания срока приема анкет-заявок.

6.З. Прием анкет-заявок и видеоматери€tлов осуществляется по
электронной почте mosrentgendansfest@yandex.ru с 03 марта 202l года до 18:00
часов 24 марта202| года.

7. Требования к видеоматериалам

7.1. Каждая видеозапись должна содержать:
.название коллектива или фамилию соло-исполнителя;
ономинацию;
о название конкурсного номера.
Видеосъемка должна производиться без выключения и остановки

видеокамеры, от нач€Lла и до конца конкурсного номера. Видеозапись не

должна содержать монтажа и специ€шьных эффектов.
7.2. Видеосъемка коллективов и соло-исполнителя должна производиться

общим ракурсом, должны быть отчётливо видны все участники коллектива,
крупные планы отдельных исполнителей не допускаются.

7.3. Щопускается любительский формат съемки при условии соблюдения
всех требований, установленных пунктами 7.I и 7.2. настоящего Положения. В
случае несоответствия видеозаписи ук€ванным требованиям, присланная
анкета-заявка не рассматривается.

8. Жюри и оценка выступлений участников

8.1. fuя оценки выступлений участников Оргкомитет формирует
компетентное жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусств,
общественные деятели Российской Федерации и представители
Организационного комитета.

8.2. Жюри оценивает отдельно каждый номер в каждой возрастной
категории и номинации.

8.3. Жюри оценивает каждый номер путем закрытого голосования, по
следующим критериям:

- исполнительское мастерство;
- художественная выр€вительность номера (композиционное,

содержательное и музыкальное единство художественного образа);
- зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения);
- исполнительский задор и оригин€Lпьность;
- артистизм, раскрытие художественного образа, подбор и соответствие

репертуара возрастным особенностям исполнителей, оценка зрительного зала.



8.4. Пtюри имеет право присуждать не все степени в номинацшIх; делиТь
степени между конкурсантами, учреждать специutльные призы.

8.5. Жюри конкурса оставляет за собой право не оценивать номер, если он
превышает временной регламент фестиваля-конкурса.

8.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
8.7. На фестивале-конкурсе применяется квалификационный принцип

оценки конкурсной программы.

9. Награждение участников

9.1. Каждый участник (коллектив/солист) награждается именным
дипломом участника фестив€[ля-конкурса.

Каждый участник (коллектив/солист) фестиваля-конкурса может быть
награжден:

- .Щипломом <Лауреат I, II, ПI степени>,,
- <Гран-При Фестив€L[я>.
9.2. По итогам фестиваля-конкурса жюри моryт наградить

коллективы/солистов, постановщиков в специаJIьных номинациях:
- <Лучшее композиционное решение номера);
- <<Лучшая хореографическая работо>;
- <Эмоцион€tльн€ш и выразительная подача номера)> иlили в других

номинациях.
9.3. Жюри фестивЕlля-конкурса имеет право не присуждать какие-либо из

номинаций или дополнительно отметить понравившихся участников иlили
творческие работы.

9.4. Обладатель Приза зрительских симпжий выбирается путем прямого
голосования независимых зрителей (не являющихся

участниками/педагогами/сопровождающими коллективов/солистов), а также
каждый коллектив/солист может отдать один голос (коллективным выбором) за
понравившийся номер. Голосование осуществляется на сайте МБУ (Д(
Мосрентген) с 26 марта202| года до 18:00 часов 28 марта 2021- года.

9.5. Всем руководителям коллективов/солистов врr{аются
Благодарственные письма.

9.6 Именные,.Щипломы rIастника, rЩипломы Лауреатов, Благодарственные
письма в электронном виде направляются участникам фестив€Lпя-конкурса на
электронные почты, указанные в анкетах-заявках.

9.7. По запросу участников оригинЕLлы ,Щипломов и Благодарственных
писем будут отправлены Почтой России (стоимость пересылки оплачивается
полrIателем).

10. Права и обязанности Организационного комитета по подготовке фото-,
видео-, аудиозаписей и печатного материала для опубликования в

средствах массовой информации

Организационный комитет оставляет за собой право р€вмещения
информации о проведении и итогах фестиваля-конкурса в электронных и
печатных средствах массовой информации.



11. Внесение изменений в программу фестиваля-конкурса

организационный комитет оставляет за собой право внесения изменений в

программу фестиваля-конкурса. Оповещение об изменениях осуществляется по

электронной почте, укЕванной уtастниками в анкете-заявке до 10 марта 2021'

года.

12. Контактная информация

l2.1. fuя направления официальной корреспонденции, связанноЙ С

участием в фестив€lJIя_конкурсе, запросов в адрес Организационного коМиТеТа

необходимо пользоваться адресом электронной почты

|2.2. fuя связи по общим вопросам организации фестиваля_конкурса
участники и иные заинтересованные лица вправе обратиться ПО НОМеРУ

телефона S(495) 424-02-07 (понедельник-четверг с 9:00 часов до 18:00 часов,

пятница с 9:00 часов до 1б:45 часов; перерыв с
|2.З. Официальные средства связи с

13:00 часов до t3:45 часов).
Организационным комитетом

начинают свое функционирование с 03 марта 202l года.



Приложение 1

к Положению о проведении
Всероссийского фестиваля-конкурса
хореографического искусства
кРусский соболь -202l>

АНКЕТА-ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ_КОНКУРСЕ

ХОРЕОГРАФИtIЕСКОГО ИСКУССТВА
(русскиЙ соБоль_2021>

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВА

Название коллектива (полностью)

Город

направляющая сторона/ учре)цдение
(полное наименование, руководитель
yчреждения - должностьt Ф.И.О.)
Алрес и телефон

Электронная почта

Ф.И.О. руководителя коллектива
(полностью)

Мобильный телефон руководителя
коллектива

Номинация

Возрастная категория участников

Название номера

Хронометраж

Ссылка на видеоматериал



Приложение 2
к Положению о проведении
Всероссийского фестиваля-конкурса
хореографического искусства
<Русский соболь-2021>

АНКЕТА_ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
(русскиЙ соьоль -2021>>

ДЛЯ СОЛИСТА

Ф.и.о. солиста

Принадлежность к коллектпву
(при наличии)

Город

Направляющая сторона/ учре}кдение
(полное наименование, руководитель
yчDеждения - должность, Ф.И.О.)
Алрес и телефон

Электронная почта

Ф.И.О. руководителя/педагога
(полностью)

Мобильный телефон руководителя/
педагога/участника* (в случае
независимого участия)

Номинация

Возрастная категория участника

Название номера

Хронометраж

Ссылка на видеоматериал


