УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГБУК АО «АОНМЦНК»
от «___»__________2022 года № ________

Положение
о проведении Межрегионального конкурса хореографических
коллективов «Моряна»
в рамках Года культурного наследия народов России
1. Учредители и организаторы:
ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр
народной культуры» (далее АОНМЦНК) при информационной поддержке
Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова
и Астраханской региональной общественной организации любителей
хореографического искусства (далее АРООЛХИ).
2. Цели и задачи:
 сохранение танцевальных традиций и популяризация художественного
творчества народов России;
 обеспечение культурного обмена между творческими коллективами
разных регионов России;
 повышение художественного уровня репертуара и исполнительского
мастерства участников;
 повышение
профессионального
уровня
руководителей
хореографических коллективов;
 формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на
примерах лучших образцов классического, народного и современного
танца;
 формирование у детей социально-патриотических взглядов и
убеждений, любви к Родине и ее истории.
3. Сроки и место проведения:
До 1 апреля 2022 г. (включительно) - срок приёма заявок;
29-30 апреля 2022 г. - конкурсные отсмотры коллективов
Межрегионального конкурса хореографических коллективов «Моряна»
в ДДТ «Успех», г. Астрахань.







4. Номинации:
сюжетно-игровой (детский) танец;
классический танец;
народный танец, народно-стилизованный танец;
спортивный танец;
эстрадный танец, современный танец (свободная пластика, модерн и
т.д.);
смешанный жанр.
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5. Порядок и условия проведения:
В конкурсе принимают участие любительские хореографические
коллективы, независимо от ведомственной принадлежности, а также
студенты специальных учебных заведений культуры и искусств, которые
оцениваются отдельно.
Коллективы, имеющие звание «Народный» («Образцовый») коллектив
представляют целостную конкурсную программу – до 15 минут, остальные
коллективы – до 10 минут (не менее 3-х танцев).
В рамках конкурса состоится Круглый стол по итогам конкурса, Галаконцерт с церемонией награждения.
Организаторы не несут ответственность за использование предоставленных
фонограмм.
Оргкомитет конкурса обеспечивает стандартным набором реквизита
сцены, световым, звуковым оборудованием.
Порядок конкурсных выступлений устанавливает оргкомитет конкурса.
В процессе конкурсного просмотра режиссерско-постановочная группа,
в соответствии с пожеланиями членов жюри, производит отбор номеров для
Гала-концерта.
Организаторы оставляют за собой право на реализацию входных
билетов на конкурсные выступления и Гала-концерт.
Руководители коллективов несут ответственность за жизнь и здоровье
участников, за корректность поведения детей и родителей на конкурсе.
ВНИМАНИЕ!
В целях предотвращения завоза и распространения новой
короновирусной инфекции, участникам необходимо соблюдать условия
проведения
мероприятия
в
соответствии
с
требованиями
Роспотребнадзора, введённых на территории Астраханской области.
Критерии оценки:
- целостность выступления коллектива;
- художественный и профессиональный уровень представленной программы;
- композиционное, содержательное и музыкальное единство художественного
образа;
- исполнительское мастерство и артистизм участников;
- степень оригинальности, драматургия постановок;
- соответствие возрастным особенностям;
- сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие музыкального
материала.
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6. Подведение итогов и награждение:
По итогам конкурса определяются и присуждаются Дипломы в
каждой номинации:
- ГРАН-ПРИ – 1;
- «Золотой Лауреат» - 6 шт.
- «Серебряный Лауреат» - 6 шт.
- «Бронзовый Лауреат» - 6 шт.
- Лауреатам I, II, III степеней;
- Дипломантам I, II, III степеней.
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.
7. Условие участия:
Для участия в Конкурсе необходимо до 1апреля 2022 года прислать в
адрес Оргкомитета:
- анкету-заявку за каждую номинацию отдельно (Приложение);
- копию чека оплаты оргзноса Конкурса,
- фонограммы конкурсных выступлений.
Адрес Оргкомитета: г. Астрахань, ул. Тредиаковского, 2/6, Астраханский
Кремль, ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический центр
народной культуры» (здание бывших казарм у Житной Башни), тел.: (8512)
44-56-29 (отдел народного творчества), e-mail: ont-astra@yandex.ru.
После отправления заявки по электронной почте необходимо
связаться с организаторами и получить подтверждение о принятии
заявки.
Заявки после указанного срока оргкомитетом НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
8. Финансовые условия:
Организационный взнос составляет с одного коллектива - 3000 руб. за
каждую номинацию. Оплата производится на основании договорапубличной оферты, размещенного на сайте АОНМЦНК www.folc.ru
Льготный организационный взнос предусмотрен для:
- участников из регионов России;
- лиц с ограниченными возможностями здоровья (при предъявлении
подтверждающего документа);
- для воспитанников детских домов и интернатов,
в каждой номинации составляет - 2000 руб.
В
назначении
платежа
указать
название
конкурса
«Межрегиональный конкурс хореографических коллективов «Моряна»
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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
ИНН
КПП
Лицевой счет
Получатель

Занина Елена Юрьевна, действует на основании
Устава
3015010180
302501001
20065Ч94386
в Министерстве финансов Астраханской области
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)
БИК ТОФК
КБК
КБК
Доп. БК
ОКТМО

40102810445370000017
011203901
06500000000000000130
06500000000000000180 (благотворительность)
910000
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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Приложение
Анкета-заявка
межрегионального конкурса хореографических коллективов «Моряна»
Название коллектива (с указанием звания и
регалий)
Ведомственная принадлежность (пишется
полностью с указанием Республики, края,
области, города)
Ф.И.О. руководителя (полностью),
контактный телефон,
электронная почта
Название номера по последовательности
видеофайла (фамилии и имя солиста)
Номинация
(нужное подчеркнуть, поставить галочку и
т.д.)

1.
2.
3.
 - сюжетно-игровой (детский) танец,
 - классический танец,
 - народный, народно-стилизованный
танец,
 - спортивный танец,
 - эстрадный, современный танец
(свободная пластика, модерн и т.д.),
 - смешанный жанр.

Хронометраж выступления
Номер чека, дата, и через кого оплата
Сумма
Сведения о фонограмме ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К ЗАПОЛНЕНИЮ!!!
Название фонограммы (не номера)
Автор музыки
Автор слов
Исполнитель фонограммы
Изготовитель фонограммы
Примечание: за ошибки в данных указанные в заявке-анкете организаторы
ответственности не несут.
Желаем Вам удачи! Оргкомитет конкурса
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