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• современный (свободная пластика, джаз, модерн и др.) танец; 

• спортивный танец; 

• танец патриотической тематики. 

 

 

Хронометраж номера: 

• крупные формы (сюиты)– до 10 мин.; 

• массовый танец(от 16 человек) – до 5 мин.; 

• ансамблевое исполнение (от 6 до 15 человек) – до 5 мин.; 

• малые формы (до 5 человек) – до 4 мин.; 

• соло – до3 мин. 

 

Порядок и условия проведения конкурса: 

В конкурсе принимают участие хореографы, выставляющие свои авторские, 

ранее не показанные на данном конкурсе, постановочные работы в любом 

направлении хореографического искусства (народном, классическом, эстрадном, 

спортивном и т.д.). 

Балетмейстер представляет одну работу в номинации. Допускается участие в 

нескольких номинациях. 

Конкурс проходит в 2 тура: 

1 тур – просмотр конкурсных номеров; 

2 тур (финальный) – в финал выходит 20 номеров, набравшие наибольшее 

количество баллов по итогам 1 тура. 

В рамках конкурса состоится Круглый стол с руководителями 

хореографических коллективов по итогам конкурса, церемония награждения. 

Оргкомитет конкурса обеспечивает стандартным набором реквизита сцены, 

световым (общим), звуковым оборудованием. 

Порядок конкурсных выступлений устанавливает оргкомитет конкурса. 

Организаторы оставляют за собой право на реализацию входных билетов на 

конкурсные выступления и церемонию награждения. 

Руководители хореографических коллективов несут ответственность за 

жизнь и здоровье участников, за корректность поведения детей и родителей на 

конкурсе. 

 Каждый конкурсант несет ответственность за любой материальный ущерб, 

принесенный в рамках конкурса. Выход участников на сцену (подготовка за 

кулисами - за одни номер до выступления), строго по регламенту конкурса. 

 

Критерии оценки: 

• режиссура, наличие драматургии иразнообразие лексики танца; 

• соответствие темы возрастными физическим возможностямисполнителей; 

• соответствие постановки художественному оформлению. 

 

 Подведение итогов конкурса: 

По итогам конкурса присуждаются: 
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Дипломы, кубки:  

- ГРАН-ПРИ – 4 шт.; 

- «Золотой Лауреат» – 4шт. (по одному в каждой из категорий); 

- «Серебряный Лауреат» – 4шт.(по одному в каждой из категорий); 

- «Бронзовый Лауреат» – 4шт. (по одному в каждой из категорий); 

Дипломы, кубки: 

- Лауреатам I, II, III степеней (по номинациям –24 шт.); 

Дипломы, медали: 

- Дипломантам I, II, III степеней (по номинациям - 24шт.); 

Жюри конкурса могут присудить специальные дипломы. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или 

вручать равноценные дипломы двум или более участникам. 

Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. 

В случаях проявления неуважительного отношения к членам жюри и 

оргкомитету, участник может быть снят с участия в конкурсе без возмещения 

стоимости оргвзноса и вручения диплома. 

 

Жюри конкурса: 

   В состав жюри входят ведущие хореографы, балетмейстеры Астраханской 

области и регионов России. 

 

Прием заявок: 

 Заявки на участие в конкурсе (форма прилагается) и чек на оплату 

принимаются ОДНИМ ПИСЬМОМдо 1марта 2023 г. включительно по 

электронной почте:ont-astra@yandex.ru 

 ВНИМАНИЕ! На конкурс должны быть предоставлены USB-Flash 

накопитель с записью фонограмм не позднее, чем за 10 дней до начала конкурса в 

отдел народного творчества АОНМЦНК или на электронную почту, указанную в 

данном положении. Организаторы не несут ответственность за использование 

предоставленных фонограмм. 

После отправления заявки по электронной почте необходимо 

связаться с организаторами и получить подтверждение о принятии 

заявки по тел.: 8(8512) 44-56-29 

 

 Заявки после указанного срока оргкомитетом НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  

 

Финансовые условия: 

Организационный взносс балетмейстера составляет: 

- за одну постановку (свыше 5 человек)–5000 рублей; 

-за последующие – 3000 рублей; 

- за постановку малых форм (до 5 человек включительно)– 2000 рублей. 

Командировочные расходы за счёт направляющей стороны.  

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников конкурса 

(далее оргвзнос).Оргвзносы направляются на обеспечение технических условий 

проведения конкурса, аренду зала, художественное и звуковое оформление, 

mailto:ont-astra@yandex.ru
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приобретение сувенирной продукции, изготовление печатной продукции, оплату 

работы жюри, проживания, питания жюри, приобретение кубков, медалей.  

Подтверждение об оплате оргвзноса предоставляется вместе с заявкой на 

участие в конкурсе. В случае отказа от участия организационный взнос не 

возвращается.   

Оплата оргвзносов производится до 1 марта 2023годав удобной для 

участников форме: 

• по реквизитам через любое отделение банка:  

Назначение платежа: оргвзнос за участие в конкурсе «Лебедия» с указанием 

названия коллектива (примеры: «оргвзносЛебедия – «Березка») 

Реквизиты ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Полное 

наименование 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Астраханской области «Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры» 

Сокращенное 

наименование 
ГБУК АО «АОНМЦНК» 

Директор  Занина Елена Юрьевна, действует на основании Устава 

ИНН 3015010180 

 КПП 302501001 

 
Лицевой счет 

20065Ч94386 

в Министерстве финансов Астраханской области 

Получатель 
Министерство финансов Астраханской области  

(ГБУК АО «АОНМЦНК» л/с 20065Ч94386) 

Расчетный счет 03224643120000002500 

Банк 
Отделение Астрахань Банка России//УФК по АО 

г.Астрахань 

Кор.счет (Единый 

казначейский счет) 
40102810445370000017 

БИК ТОФК 011203901 

КБК 06500000000000000130 

Доп. БК 910000 

ОКТМО 12701000 
Просим обратить внимание плательщиков на обязательное указание в платежных 

документах (в системе Сбербанк-онлайн и аналогичных системах других банков – при оплате 

безналичным порядком или требовать от специалистов банка – при оплате наличными 

денежными средствами) наименования учреждения, лицевого счета учреждения в 

министерстве финансов Астраханской области, кода бюджетной классификации доходов (КБК) 

и дополнительного кода бюджетной организации (доп. БК). В противном случае денежные 

средства не будут зачислены на счет учреждения. 
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ЗАЯВКА на участие в конкурсе «ЛЕБЕДИЯ 2023» 

(заявка-анкета заполняется печатными буквами) 

 

Ф.И.О. балетмейстера  

Стаж работы     

Название коллектива 

 

 

Название танца 

 

 

Номинация  

Хронометраж  

Количество участников  

Место работы  

Образование (что, когда 

закончил) 

 

Контактные телефоны  

Электронный адрес  

Сведения о фонограмме 

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!!! 

Название фонограммы  

Автор музыки  

Автор слов  

Исполнитель фонограммы  

Изготовитель фонограммы  

Примечание: за ошибки в данных указанные в заявке-анкете 

организаторы ответственности не несут. 

 

 


