
ПОЛОЖЕНИЕ 

о X республиканском конкурсе балетмейстеров-постановщиков 

им. Н. П. Дружининой-Кузнецовой 
 

Организаторы конкурса 

Министерство культуры, печати и по делам национальностей 

Республики Марий Эл; 

Республиканский научно-методический центр народного 

творчества и культурно-досуговой деятельности; 

Отдел культуры, физической культуры и спорта 

администрации Советского муниципального района. 
 

Цели и задачи конкурса: 

-усиление интереса детей к народному танцу; 

-совершенствование профессионального мастерства балетмейстеров-

постановщиков, исполнительской культуры участников детских ансамблей 

народного танца; 

-сохранение и развитие традиций народной хореографии; 

-выявление молодых талантливых балетмейстеров-постановщиков, 

привлечение их к созданию новых хореографических постановок; 

-повышение значимости народного танца в эстетическом воспитании 

подрастающего поколения; 

-стимулирование деятельности и развития коллективов народного 

танца. 

Условия конкурса 

Конкурс проводится в феврале 2021 года в Советском РЦКиД. 

В конкурсе могут принять участие: 

-балетмейстеры-постановщики детских самодеятельных 

коллективов организаций и учреждений всех ведомств; 

-учащиеся и студенты специальных средних и высших учебных 

заведений; 

-балетмейстеры-любители.  

Исполнители - возрастные группы участников коллективов: 7-

11 лет; 12-15 лет. 

Номинации: 

-народный танец;                       -русский танец; 

-марийский танец;                     -народно-стилизованный танец. 

Все участники конкурса оцениваются на равных условиях.  

Каждый конкурсант представляет две хореографические 

постановки, созданные за последние три года. Продолжительность 

каждой из них должна составлять не более 5 минут:  

-1-й танец массовый (пляска, кадриль, композиция и др.); 



-2-й танец сюжетный. 

Количество исполнителей не ограничено. 
 

Технические требования 

Музыкальное сопровождение танцев может быть в живом 

исполнении или фонограмма. В случае живого музыкального 

сопровождения необходимо указать инструментальный состав и 

количество микрофонов для озвучивания. 

Носителями фонограмм являются флеш-накопители. 
 

ВНИМАНИЕ! Фонограммы танцев должны быть записаны на 

флеш-накопителе с указанием названия танца, названия коллектива, 

района, а также продолжительности звучания данного произведения. 
 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие 

документы: 

1.Заявка (форма прилагается). 

2.Творческая автобиография балетмейстера-постановщика. 

3.Краткая характеристика каждого конкурсного номера (название 

номера, Ф.И.О. автора постановки и год создания, количество 

исполнителей, на каком танцевальном материале он поставлен, 

какой музыкальный материал использован для сопровождения; состав 

аккомпанирующих инструментов и число музыкантов; Ф.И.О. автора 

обработки музыки, аранжировки, сочинения; если танец идет под 

фонограмму, то указать вид записи; либретто сюжетного номера; 

хронометраж музыкального произведения). 

Документы предоставляются не позднее 15 января 2021 года. 

При не выполнении условий конкурса, жюри имеет право не 

допустить конкурсанта к участию в нем. 
 

Критерии оценок: 

-оригинальность танцевального номера, сюжета; 

-драматургия хореографических постановок; 

-уровень исполнительского мастерства, артистичность; 

-культура костюма; 

-уровень музыкального сопровождения танцевальных номеров; 

-владение постановочным материалом; 

-соответствие танцевального материала возрастным особенностям 

коллектива. 
 

Награждение 

По итогам конкурса жюри присуждает участникам конкурса 

Гран-при, звания Лауреатов и Дипломантов 3-х степеней по всем 

номинациям. Жюри имеет право не присуждать Гран-при, но 

присуждать специальные дипломы по-своему усмотрению.  

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 



Финансовые условия 

Оплата расходов по организации и проведению конкурса 

осуществляется за счет организаторов. Командировочные расходы 

участников конкурса (проезд, суточные) осуществляются за счет 

направляющих организаций. 

Контакты: (8362)422880 – приемная РНМЦ НТиКДД, 425475 – 

отдел народного творчества, е-mail: cultur@mari-el.ru; ont.rnmc@yandex.ru. 

Координатор - Милютина Мария Андреевна, методист по 

хореографии, 42-54-75 

 

Заявка 

на участие в конкурсе балетмейстеров-постановщиков  

Фамилия _____________________ Имя _____________________ 

Отчество ______________________________________________ 

Год, число и месяц рождения ______________________________ 

Паспорт серии _________ №_______________________________ 

кем и когда выдан ________________________________________ 

№ пенс./страх.________________ ИНН______________________ 

Домашний адрес (прописка)________________________________ 

Образование ______________________________________ 

                   ( в каком году и какое учебное заведение окончил) 

Место работы _________________________________________ 

Телефон ______________________________________________ 

Возрастная категория: 7-11; 12-15 (нужное подчеркнуть) 

Название № 1 __________________________________________ 

Год его создания ________________________________________ 

Название № 2 __________________________________________ 

Год его создания ________________________________________ 

Состав участников танцевальной группы (название) ____________ 

 

 

Ф.И.О. Место учебы Год рождения С какого года в коллективе 

    

Номер идет под аккомпанемент ансамбля, фонограммы (нужное 

подчеркнуть). 

Состав участников инструментальной группы: 

 

Ф.И.О. Место работы Название инструмента 

   

 

Необходимые документы и программа прилагаются 

(творческая автобиография балетмейстера-постановщика, краткая 

характеристика каждого конкурсного номера). 

Личная подпись участника __________ Дата _________________ 
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