
   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

От 19 марта 2017 г. № 8-п 

Об утверждении Положения о 

проведении Всероссийского фестиваля-

конкурса хореографического искусства 

«Русский соболь» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, в целях осуществления духовно-

нравственного, гражданско-патриотического воспитания граждан, и 

расширения культурных межрегиональных связей, Администрация поселения 

«Мосрентген» постановляет: 

1. Утвердить Положение о проведении Всероссийского фестиваля-

конкурса хореографического искусства «Русский соболь» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а 

также разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве 

Яровую Н.С. 

 

 

 

Глава администрации                                                                    Е.Н. Ермаков 

 

 

 



 

Приложение 

к Постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» 

от «____»_____________ 2018 №____ - П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«РУССКИЙ СОБОЛЬ» 

 

1. Цели и задачи 

 

 Популяризация танцевальной культуры среди подрастающего 

поколения. 

 Создание условий для творческого общения и выявления талантов. 

 Повышение профессионального уровня творческих коллективов и 

исполнителей – участников фестиваля. 

 Предоставление площадки для возможности показа творческих 

достижений участников. 

 Установление дружеских связей и творческих контактов между 

участниками фестиваля. 

 Обмен опытом работы, достижениями между руководителями 

коллективов. 

 

2. Учредители и организаторы. Управление Фестивалем-конкурсом 

 

2.1. Учредитель фестиваля-конкурса – Администрация поселения 

«Мосрентген». 

2.2. Организатор фестиваля-конкурса – Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом Культуры Мосрентген». 

2.3. Руководство подготовкой и проведением фестиваля-конкурса 

осуществляет Организационный комитет. 

2.4. Состав Организационного комитета формируется Организатором и 

утверждается Учредителем. 

В состав Организационного комитета могут включаться представители 

органов государственной и муниципальной власти, представители учреждений 

культуры, представители профильных департаментов, деятели культуры и 

искусства Российской Федерации. 

2.5. Полномочия Организационного комитета: 

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 организационная работа с участниками 

фестиваля-конкурса. 

2.5.4. Составление программы фестиваля-конкурса, внесение в нее 

изменений в случае необходимости. 



Оповещение о произошедших изменениях осуществляется по 

электронной почте, указанной участниками в анкете-заявке. 

2.5.5. Ведение фотосъемки, видео- и аудиозаписи мероприятий 

фестиваля-конкурса с целью последующего опубликования в средствах 

массовой информации. 

Материалы проведенной фотосъемки (за исключением материалов 

коллективной фотосессии), видео- и аудиозаписей участникам фестиваля-

конкурса не предоставляются. 

Материалы коллективной фотосессии рассылаются участникам в 

электронном виде на адреса электронной почты, указанные в анкетах-заявках в 

срок до 10 дней после завершения мероприятий фестиваля-конкурса. 

2.5.6. Решение финансовых вопросов в соответствии с утвержденной 

сметой расходов на организацию и проведение фестиваля-конкурса. 

2.5.7. Формирование персонального состава жюри фестиваля-конкурса. 

2.6. Основным источником финансирования фестиваля-конкурса является 

бюджет поселения «Мосрентген». 

2.7. Допускается участие коммерческих и не коммерческих организаций в 

качестве спонсоров фестиваля- конкурса. 

 

3. Сроки проведения фестиваля-конкурса. Номинации, танцевальные 

формы и возрастные категории 

 

3.1. Фестиваль-конкурс проходит в один этап. 

Дата проведения 15.04.2018 на сцене Концертного зала МБУ «ДК 

Мосрентген» по адресу: г. Москва, поселение «Мосрентген», поселок завода 

Мосрентген, д. 39. 

09.04.2018 – осуществляется оповещение участников фестиваля-конкурса 

на электронные адреса, указанных в заявках участников. Также список 

участников будет опубликован на официальном сайте МБУ «ДК Мосрентген» в 

разделе /фестиваль/. 

3.2. Номинации: 

 Детский сюжетный танец; 

 Классический танец; 

 Народный танец; 

 Эстрадный танец; 

 Современная хореография (джаз, модерн, свободная пластика); 

 Восточные танцы; 

 Уличные танцы; 

3.3. Танцевальные формы: 

 Соло; 

 Малые формы (2-5 человек); 

 Ансамбли (не более 20 человек); 

3.4. Возрастные категории участников: 

 3-5 лет (только для номинации «Детский танец»); 

 Младшая группа – 6-9 лет; 

 Средняя группа – 10-14 лет; 



 Старшая группа –15 – 18лет; 

 Смешанная группа. 

 

4. Условия участия. Особые условия 

 

4.1 В фестивале-конкурсе принимают участие профессиональные и 

любительские хореографические коллективы, и солисты государственных 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений искусств, 

учреждений дополнительного образования и культуры, муниципальных 

учреждений и другие творческие коллективы. 

4.2. Участниками фестиваля-конкурса могут быть коллективы ведущие 

творческую деятельность и/или проживающие как в городе Москве, так и в 

иных субъектах Российской Федерации. 

4.3. Расходы, связанные с участием в фестивале-конкурсе (проезд, 

проживание, и т.п.), осуществляются участниками самостоятельно. Учредитель, 

Организатор, Организационный комитет не принимают на себя указанные 

расходы участников, а также не выплачивают компенсаций указанных 

расходов. Денежные вознаграждения участникам фестиваля-конкурса не 

предусмотрены. 

4.4. К участию в фестивале-конкурсе коллективы допускаются на 

безвозмездной основе 

4.5. Участникам фестиваля - конкурса предоставляется легкое питание. 

4.6. В случае форс-мажорных обстоятельств, связанных со временем 

приезда участника, он обязан незамедлительно сообщить об этом в 

Организационный комитет и согласовать с Организационным комитетом время 

своего выступления по контактным телефонам, указанным в пункте 14 

настоящего Положения. 

4.7. Замена репертуара возможна не позднее, чем за 10 дней до начала 

конкурса. Руководитель коллектива должен сообщить в оргкомитет о замене не 

позднее 05.04.2018. 

4.8. В случае отказа участника от участия в фестивале-конкурсе, он 

обязан незамедлительно сообщить об этом в Организационный комитет. 

4.9. Безопасность участников полностью лежит на руководителях 

коллективов и сопровождающих лицах. За оставленные без присмотра вещи, 

администрация ДК и Организационный комитет фестиваля ответственности не 

несут. 

4.10. Участники, направившие заявку для участия в фестивале-конкурсе, 

но до завершения приема и рассмотрения заявок не представившие 

дополнительные материалы согласно пункта 7 настоящего Положения к 

участию в фестивале-конкурсе не допускаются, поданная ими заявка 

аннулируется. 

4.11. Фестиваль - конкурс не является коммерческим и не преследует 

получения прибыли в качестве основной цели. 

4.12. Допускается участие коммерческих и не коммерческих организаций 

в качестве спонсоров фестиваля - конкурса. 



4.13. Допускается учреждение организациями, объединениями, 

предприятиями различных форм собственности, средствами массовой 

информации, выдающимися деятелями культуры и искусства специальных и 

поощрительных призов участникам фестиваля-конкурса. 

4.14. Размер сцены: 6х9 м; вместительность зала: 266 человек. 

 

5. Программа фестиваля 

 

 10:00 – 11:50 - регистрация участников и репетиции на сцене; 

 12:00 – 12:15 - торжественное открытие фестиваля-конкурса; 

 12:15ч. – 16:00 - конкурсные выступления участников; 

 16:00 – 16:40 - заседание жюри; 

 16:40ч. - награждение участников. 

 

6. Требования к конкурсной программе участников 

 

6.1. Для коллективов: коллектив предоставляет на конкурс не более 2-х 

номеров, не зависимо от количества номинаций. 

Продолжительность 1 номера не более 4:00 минут. Каждый коллектив 

имеет право выступать как в больших, так и в малых формах. 

6.2. Для солистов: солист представляет 1 номер продолжительностью не 

более 3:00 минут. 

 

7. Требования к фонограммам, предоставляемым исполнителями для 

участия в конкурсе 

 

В срок до 11.04.2018 коллектив высылает фонограмму в формате MP3 

или WAV по электронной почте mosrentgendansfest@yandex.ru. 

Имя звукового файла должно содержать следующую информацию: 

- для солиста - название номера, фамилию и имя конкурсанта; 

- для ансамблей – название номера и название ансамбля. 

 

8. Порядок подачи заявок 

 

Заявки на участие принимаются до 06.04.2018 по электронной почте 

mosrentgendansfest@yandex.ru. 

 

9. Порядок репетиций 

Участникам предоставляется возможность разметки сцены, порядок 

определяется оргкомитетом, на каждый коллектив отводится не более 3 минут. 

 

10. Жюри и оценка выступлений участников 

10.1. Для оценки выступлений участников Оргкомитет формирует 

компетентное жюри, в состав которого входят деятели культуры и искусств, 
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общественные деятели Российской Федерации и представители 

Организационного комитета. 

10.2. Жюри оценивает каждый номер в отдельности в каждой возрастной 

категории и номинации. 

10.3. Жюри оценивает выступление путем закрытого голосования, по 

следующим критериям: 

- исполнительское мастерство; 

- художественная выразительность номера (композиционное, 

содержательное и музыкальное единство художественного образа); 

- зрелищность (пластика, костюм, культура исполнения); 

- исполнительский задор и оригинальность; 

- артистизм, раскрытие художественного образа, подбор и соответствие 

репертуара возрастным особенностям исполнителей, оценка зрительного зала. 

10.4. Жюри имеет право присуждать не все степени в номинациях; делить 

степени между конкурсантами, учреждать специальные призы. 

10.5. Жюри конкурса оставляет за собой право не оценивать номер, если 

он превышает временной регламент конкурса. 

10.6. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит. 

10.7. На конкурсе применяется квалификационный принцип оценки 

конкурсной программы. 

 

11. Награждение участников 
 

11.1. Участникам фестиваля-конкурса присуждаются дипломы: - 

«Лауреат» 1-й, 2-й, 3-й степени. 

11.2. Каждый коллектив награждается дипломом, кубком, каждый 

участник коллектива получает памятный приз. 

11.3. Жюри фестиваля-конкурса вправе своим решением избрать 

участника в качестве абсолютного победителя без учета заявленных номинаций 

с присуждением такому участнику Гран-при. 

Жюри вправе своим решением отказаться от присуждения Гран-при. 

11.4.Торжественное награждение победителей фестиваля-конкурса 

происходит после окончания конкурсной программы в присутствии жюри. На 

сцену приглашаются руководитель коллектива и два представителя в костюмах. 

 

12. Права и обязанности Организационного комитета по подготовке фото-, 

видео-, аудиозаписей и печатного материала для опубликования в 

средствах массовой информации 

 

12.1. Организационный комитет оставляет за собой право делать фото-, 

видео-, аудиозаписи мероприятий фестиваля-конкурса с целью последующего 

распространения в средствах массовой информации. 

12.2. Организационный комитет не несет обязательств по 

предоставлению фото-, видео-, аудиозаписей (кроме материалов коллективной 

фотосессии) по требованию участников. 



12.3. Организационный комитет рассылает всем участникам фотографии 

коллективной фотосессии в электронном виде на электронные адреса, 

указанные в заявках. Сроки рассылки: до 30.05.2018. 

12.4. Организационный комитет оставляет за собой право размещения 

информации о проведении фестиваля-конкурса в печатных изданиях. 

 

13. 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, указанной участниками в заявке до 12.04.2018 

 

14. Контактная информация 

 

Для направления официальной корреспонденции, связанной с участием в 

фестиваля-конкурсе, запросов в адрес Организационного комитета необходимо 

пользоваться адресом электронной почты mosrentgenfest@yandex.ru. 

Для связи по общим вопросам организации фестиваля-конкурса 

участники и иные заинтересованные лица вправе обратиться по номеру 

телефона 8(495) 424-02-07 (понедельник-четверг 9:00-18:00, пятница 9:00-

17:00). 

Официальные средства связи с Организационным комитетом начинают 

свое функционирование с 21.03.2018. 
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Приложение 

к Положению о проведении 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Русский 

соболь» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«РУССКИЙ СОБОЛЬ»  
 

Название коллектива (полностью) 

 

 

Город 

 

 

Название направляющей организации 

 

 

 

Адрес и телефон 

 

 

Электронная почта   

ФИО руководителя коллектива 

(полностью) 

 

 

Мобильный телефон руководителя 

коллектива 

 

 

Номинация 

 

 

Возрастная группа 

 

 

Название номера 

 

 

Хронометраж 

 

 

Начало хореографического номера 

(подчеркнуть) 

 

Из-за кулис  /  С точки на сцене 

Кол-во человек, всего 

 

 

в том числе: 

- участников 

 

 

- сопровождающих 

 

 

- руководителей 

 

 

 


