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Введение  

 
Фестиваль дает возможность презентовать свои идеи,  

показать свои достижения в той или иной сфере деятельности,  
а также познакомиться с идеями других и, конечно же,  

получить профессиональную оценку проделанной работы.  
Для зрителей — это прекрасный шанс окунуться в атмосферу праздника,  

узнать что-то новое, познакомиться с интересными людьми. 
 

Фестиваль как явление художественной жизни отличается особой 

атмосферой праздника, ориентацией на показ лучших художественных 

коллективов и исполнителей, оригинальностью репертуарного предложения.  

Основная задача фестиваля - внести свежую струю в культурную жизнь 

страны, региона, города, создать максимально широкое поле притяжения, как 

для профессионалов, так и для рядовых зрителей и слушателей.  

Фестиваль представляет собой серию показов уровня мастерства 

(достижений), подчиненных сквозной художественной идее или концепции, 

локализованных в ограниченный календарный период в определенном 

географическом и культурном пространстве.  

Возрождение фестиваля как явления культурной жизни произошло на 

рубеже XIX и XX столетий. Явилось это следствием появления новой 

городской культуры, развитие которой стали определять средства массовой 

коммуникации - газеты, журналы, радио, звукозапись, кино, телевидение.  

 В последнее десятилетиетрадиционные фестивали получили новое 

модное название – ивенты – это те же специально организованные 

мероприятия, часто созданные впервые или придуманные практически с 

нуля. Бурное развитие интернет технологий, увеличение скорости 

распространения информации и быстрый обмен коммуникациями, 

способствуют тому, что каждое новое интересное событие быстро 

становиться широко известным. 

Учитывая современные технические возможности, а так же то что 

одним из ориентиров в дополнительном образовании является формирование 

и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержка талантливых учащихся, а фестивальная площадка предоставляет 

ребятам пространство для их саморазвития, самосовершенствования, и 

развития творческого потенциала,возникла идея создания своего праздника 

хореографического искусства, а впоследствии и разработки сборника для 

представления практического эффективного опыта, современных, 

актуальных подходов к организации фестиваля. 
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Методика подготовки и проведения фестиваля 

 

Далеко не всегда фестивали проходят на должном уровне, так как 

высококлассных специалистов, способных их осуществить, не так много. 

Очень важно чтобы фестивали были хорошо продуманы и спланированы, 

поскольку участники воспринимают фестиваль как визитную карточку 

принимающей стороны.  

На сегодняшний момент сложилась некая технология, которой нужно 

придерживаться при организации проведения данных мероприятий.  

Организация фестиваля - очень сложное и ответственное явление, так 

как его проведение нередко связано с участием представителей иных 

городов, и даже государств, большим количеством гостей и участников, 

значительными затратами времени и денежных средств. Важно не упустить 

ни одной детали - любое недоразумение может привести к серьезному 

конфликту, особенно если это международный фестиваль. Поэтому 

организатор должен обеспечить:  

-четкий план подготовки и проведения фестиваля;  

- грамотное распределение обязанностей между сотрудниками и 

назначение ответственных лиц за каждый этап подготовки;  

- наличие необходимой технической базы;  

- жесткий контроль за исполнением распоряжений и реализацией 

пунктов плана.  

При подготовке фестиваля в первую очередь формируется 

организационный комитет. В оргкомитет входят работники администрации, 

культорганизаторы и педагоги - хореографы. Они разрабатывают положение 

фестиваля. Положение - это документ, в котором регламентируются 

организационные моменты фестиваля. Положение включает в себя: 

 - название (тема) фестиваля; 

 - цель и порядок его проведения; 

 - сроки и условия проведения;  

 - количественный и качественный состав участников, репертуар или 

задание; 

 - критерии оценки результатов; 

 - состав жюри; 

 - определяются предлагаемые награды победителям; 

 - реквизит организаторов для решения организационных вопросов или 

оказания методической помощи.  

Положение утверждается советом, администрацией или директором в 

зависимости от уровня фестиваля (региональный, областной, 

республиканский, международный и т.п.). Для оценки качества 

представленных номеров, программ, работ создаётся компетентное жюри. 

Его заключения по просмотренным номерам кладутся в основу решения 

оргкомитета о распределении призовых мест и награждении победителей. 



8 
 

Комплекс мероприятий по организации и проведению фестиваля 

включает следующие этапы: 

- определение целей и задач, темы и идеи; 

- создание инициативной группы или оргкомитета по проведению 

фестиваля;  

- разработка положения фестиваля и утверждение на всех уровнях 

плана подготовки и проведения фестиваля (определение сроков проведения, 

составление плана по подготовке к проведению фестиваля, составление 

программы фестиваля, назначение ответственных лиц за каждую 

составляющую фестиваля(https://cdt-borisov.schools.by/pages/polozhenie-o-provedenii-

konkursa)(Приложение 1). 

- формирование жюри (поскольку понимание категорий у разных 

людей разное, постольку абсолютно объективной оценки быть не может, 

результат всегда в той или иной мере зависит от чьего-то субъективного 

мнения, личного вкуса. Но, тем не менее, существуют способы снизить эту 

опасность. Для этого нужно: никогда не доверять судейство конкурсной 

программе одному человеку, число членов жюри должно быть от 3 до 7; 

никогда не приглашать в жюри людей, не имеющих собственного опыта в 

деятельности, которую предстоит оценить; никогда не полагаться на людей, 

лично заинтересованных в результате); 

- техническое обеспечение(организация работы технических служб на 

время проведения фестиваля, обеспечение звукового и светового оформления 

концертных программ, обеспечение фото и видеосъемки); 

- информационное и правовое обеспечение участников фестиваля 

(организация документального обслуживания (приказы, распоряжения, 

письма, приглашения, заявки, маршрутные листы и т.д., рассылка 

приглашений делегациям и почетным гостям; информационная связь с 

ведомственными организациями ипартнёрами) (Приложение 2); 

- составление данных об участниках (разработка анкет-заявок,приём 

заявок, фонограмм, фото и видео материалов, проектирование мульти-, видео 

сопровождения номеров участников конкурса, определение количества 

участников); 

- составление сметы мероприятия (определить объём затрат для 

организации проживания и питания участников, определить объём затрат на 

организацию конкурсной части (оформление залов, закупка призов, кубков, 

реквизита и т.д.); 

- заключение договоров со сторонними юридическими и физическими 

лицами по техническому и профессиональному обеспечению фестиваля 

(заключение договора на изготовление и приобретение сувениров с эмблемой 

фестиваля, а также кубков, дипломов и грамот, аккредитационных карточек, 

бейджей, стикеров) (Приложение 3); 

- поиск дополнительных средств финансирования мероприятия 

(рассылка информационных писем юридическим и физическим лицам с 

целью частичного спонсирования фестиваля на взаимовыгодных условиях); 

https://cdt-borisov.schools.by/pages/polozhenie-o-provedenii-konkursa
https://cdt-borisov.schools.by/pages/polozhenie-o-provedenii-konkursa
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- рекламная кампания (обеспечение рекламы в СМИ, обеспечение 

работы прессы на период проведения фестиваля, изготовление и 

распространение афиш фестиваля; изготовление буклетов, программы 

фестиваля, пригласительных билетов (Приложение 4); 

- обеспечение безопасности на мероприятии (организация работы 

оперативных дежурных, организация работы правоохранительных органов, 

обеспечение первой медицинской помощи); 

- проведение фестиваля; 

- подведение итогов фестиваля (после проведения фестиваля 

проводится анализ и обсуждение, чтобы избежать повторения ошибок и 

закрепить наиболее удавшиеся моменты). 
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Опыт проведения областного фестиваля-конкурса 

«Танцевальный серпантин»  

 

Борисовщина всегда славилась культурными традициями, 

национальным историческим наследием, а также танцевальными 

коллективами. Хореографы города работают почти во всех жанрах и 

направлениях. Каждый коллектив особенный, отличается своеобразием 

постановок, уровнем подготовки.  

С раннего детства родители, отдавая ребенка в различные студии 

танца, преследуют цели гармоничного физического развития ребенка. 

Получив уже достаточные навыки и умения за время занятий в 

хореографическом коллективе, у юных танцоров и хореографов возникает 

потребность показать широкой публике свои  достижения в танце. И тогда 

начинается поискхореографических конкурсов, фестивалей, концертных 

площадок для выступлений. Участие в них – это новые эмоции, азарт, 

стремление к победе, желание быть лучшим, а значит совершенствование 

приобретенных навыков и новое развитие. 

Существует три разных вида мероприятий. Есть фестивали, есть 

конкурсы, а есть фестивали-конкурсы. Фестиваль подразумевает, что 

программа должна быть составлена вокруг идеи и миссии, а не выстроена на 

основе соревновательной составляющей. В конкурсе же наоборот, программа 

выстраивается вокруг конкуренции и выбора победителей. Согласно 

толковому словарю русского языка конкурс – это «соревнование, имеющее 

целью выделить лучших участников, лучшие работы». Фестиваль-конкурс 

находится посередине. То есть включает в себя и соревнование, и 

неконкурсную программу для зрителей и участников. 

Мысли о создании фестиваля-конкурса хореографического искусства 

возникли в связи с большим количеством в городе хореографических 

коллективов. Идея долго «витала в воздухе» и была красивой  мечтой. Потом 

она, в свою очередь, стала целью. А целей мы привыкли добиваться. 

Итак, мы задались вопросом: как запустить фестиваль-конкурс и что 

нужно учитывать, чтобы он получился? 

Первоначально планировалось, что фестиваль-конкурс будет иметь 

районный уровень. Но интерес и желание принять участие проявили и 

коллективы других областей. Так в 2015 году состоялся I-ый Открытый 

фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальный 

серпантин», в котором приняли участие 25 творческих коллективов Минской 

области и Борисовского района.Количество коллективов, принимающих 

участие в фестивале-конкурсе, с каждым годом увеличивалось. Так, в 2016 

году приняли участие 27 коллективов, в 2017 – 26, 2018 – 35 участников. И 

это коллективы не только Минской области, но и Гомельской, Гродненской, 

Брестской и Могилевской областей.  

В 2019 в юбилейном фестивале приняло участие 37 коллективов, 

помимо этого V юбилейному фестивалю присвоен статус 
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«областной».Многие коллективы участвуют в фестивале с момента его 

основания. Это говорит о его востребованности, доверии педагогов к 

организаторам.  

Фестиваль-конкурс призван содействовать укреплению 

разносторонних творческих, культурных и дружеских связей, повышению 

исполнительского и профессионального уровня его участников. Это 

фестиваль, куда съезжается  перспективная и талантливая молодежь, 

желающая проявить все свои способности и умения. В рамках фестиваля 

установлено взаимодействие с ведущими представителями танцевального 

искусства, профессиональными хореографами, которые ежегодно  входят в 

состав жюри. 

Очевидно, что сегодня хореографический фестиваль-конкурс 

«Танцевальный серпантин» – это сложное явление культурной жизни, 

способное к единовременному решению ряда задач. Исходя из этого, можно 

говорить о полифункциональности данного мероприятия. 

Первоочередное значение имеет социально-культурная функция 

конкурса. Она интегрирует хореографическое и культурное пространство 

города, района, области, поддерживает необходимый уровень взаимосвязей. 

Следует отметить такую функцию как  сохранение и распространение 

культурного наследия. Классические, фольклорные номера помогают 

сохранить и вспомнить культурные традиции прошлых лет. Также они 

помогают возродить, понять стилистику и эстетику старинных танцев. 

Не менее велика роль фестиваля-конкурса в развитии творческого 

эксперимента в области современной хореографии.Большинство 

номеровсоздаются специально для исполнения на мероприятии. Это 

стимулирует творчество руководителей, заставляет искать новые 

пластические средства и танцевальные формы, обновлять язык хореографии. 

Большое значение имеетфестивальи как средство 

общенияхореографов, педагогов и молодых артистов. Трудно найти столь 

открытую форму информационно-коммуникативных условий для встреч, 

обмена мнениями, знаниями, достижениями в области хореографии. 

Очень важна развлекательная функция хореографического фестиваля-

конкурса. Как форма культурно-досугового мероприятия, она призвана 

обеспечить зрителю интересное времяпровождение, отвлечь его от 

повседневности, погрузить в атмосферу праздника, дать возможность 

получить удовольствие от эстетического переживания.Соревновательная 

интрига и, в некоторых случаях, возможность влиять на события (система 

зрительского голосования, учреждение приза зрительских симпатий) 

способствует развитию у зрителя чувства сопереживания, сопричастности к 

происходящим событиям. 

Поскольку хореографический конкурс позволяет участникам 

сформировать адекватную самооценку, развить свои волевые качества, а 

зрителям – воспитать эстетический вкус, то уместно выделить 

педагогическую функцию конкурса.  
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Одна из недавно появившихся функций – рекламная. Участие в 

конкурсе позволяет продвинуть свое имя как отдельному исполнителю или 

коллективу, а так же автору новых хореографических произведений. 

Немаловажной является территориально-развивающая функция 

конкурса. Фестиваль, при успешном его проведении, становится значимым 

событием в жизни города, региона, области. Естественно, что такие 

мероприятия входят в сферу интересов местных властей. Их поддержка 

может выражаться в различных формах, но в любом случае – это повышает 

статус события, привлекает внимание СМИ, и в результате вызывает интерес 

со стороны спонсоров, рекламодателей. 

Безусловно, что к событию в городе, котороеположительно влияет на 

культурную жизнь, нам удалось привлечь внимание местной власти, 

предприятий, оказывающих спонсорскую помощь, СМИ. 

По времени проведения наш  фестиваль-конкурс является 

краткосрочным. Конкурсная программа рассчитана на один день. Но в 

будущем планируется проведение фестиваля несколько дней. Для того, 

чтобы фестиваль был регулярным, период проведения фестиваля остается 

неизменным на протяжении многих лет – это апрель месяц. Апрель выбран 

не случайно –29 апреля отмечается Международный день танца. 

Основной миссией фестиваля-конкурса хореографического искусства 

«Танцевальный серпантин» можно считать - объединение, развитие и обмен 

опытом. Мы собираемся для того, чтобы поддержать молодых исполнителей 

и хореографов, расширить круг знакомств в танцевальном мире и получить 

ценный опыт. 

Основной акцент конкурса - профессиональное жюри. Судьями нашего 

фестиваля являются ведущие балетмейстеры, преподаватели танцевальных 

дисциплин, практикующие хореографы, а так же представители 

Национального центра художественного творчества и Республиканского 

центра национальных культур. Это независимое жюри, объективное в 

оценках, это профессионалы с серьезным послужным списком, с опытом, 

который позволяет выносить суждения, аргументировать их и вести диалог с 

хореографами.  

Еще одна миссия нашего танцевального фестиваля-конкурса – быть 

интересным и нужным самим участникам. Сильные конкуренты, 

компетентное жюри, общение и дружеские связи с ребятами из других 

коллективов и городов, наличие призового фонда – все это ценные 

составляющие успешного конкурса. 

Про зрителей мы тоже не забываем, в программе есть мероприятия, 

которые интересны не только специалистам в области современного танца, 

но и рядовому зрителю. Это и яркое открытие, и демонстрация танцевальных 

спектаклей, концертные номера и игровые программы для зрителей. 
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Вместо заключения 

 

Сегодня роль хореографических фестивалей-конкурсов в воспитании 

подрастающего поколения чрезвычайно высока. Участие в них позволяет 

творческимколлективамне только показать свои таланты и творческие 

возможности, но это еще ипрекрасное место для общения, обмена опытом, 

организации мастер-классов. Детские коллективы во время проведения таких 

мероприятий могут обрести новые знакомства. 

И, потому так важен этот фестиваль, который в очередной раз собирает 

самые разные хореографические коллективы, в которых, мы уверены, растут 

наши будущие звезды хореографии. И каждый из них мечтает о сцене, 

мечтает стать артистом. Но профессию, связанную с хореографическим 

творчеством, трудно себе представить без получения определенных навыков 

и умений, приобретенных в хореографических коллективах. Творчество на 

сцене – это не только нереальные образы, это еще и своеобразная школа 

жизни, которая находит свое отражение в ежедневных занятиях, репетициях, 

концертах, фестивалях. А педагог-хореограф, открывает в этой жизни все 

тайны владения профессией. 

Пусть  от фестиваля к фестивалю растёт мастерство и уровень наших 

участников, пусть радость в детских сердцах даёт нам надежду на лучшее 

продление традиций хореографического искусства и не смолкают 

благодарные аплодисменты в зрительном зале. 
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Приложение 1 

 

Положение о проведении 

V открытого областного фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Танцевальный серпантин» 

г. Борисов Минская обл. 

 

Место проведения: ГУ «Дворец Культуры им. М.Горького» (пр-т 

Революции 49)  

Дата проведения: 13 апреля 2019г. 

Время проведения: Регистрация с 09:00 и на протяжении всего конкурсного 

дня, не позднее, чем за 1 час до начала номинации. 

Начало конкурса в 10:00. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 05 апреля 2019 года в ГУДО 

«Центр творчества детей и молодежи Борисовского района». 

Е-mail: ddut@tut.by 

Электронную заявку можно заполнить по ссылке 

Организаторы конкурса: Главное управление по образованию Минского 

областного исполнительного комитета,Управление по образованию 

Борисовского райисполкома, ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

г. Борисова». 

Цель конкурса: создание условий для развития и популяризации 

хореографического искусства как неотъемлемой части культуры Республики 

Беларусь. 

Задачи конкурса: 
 поддержка и популяризация хореографического искусства; 

 реализация творческого исполнительского потенциала, привлечение 

обучающихся к занятию танцами, развитие направлений детского 

современного танца; 

 создание условий для профессионального общения педагогов с целью 

трансляции передового педагогического опыта; 

 привлечение госструктур и коммерческих организаций к участию в 

культурных и творческих проектах района; 

 позиционирование детского хореографического искусства как 

неотъемлемой части культуры Республики Беларусь. 

Условия проведения и участники конкурса: 
В конкурсе принимают участие детские танцевальные коллективы и 

отдельные исполнители учреждений образования и культуры, а так же 

частные школы танца в возрасте от 3 до 31 года.  

Возрастные группы для всех номинаций конкурса 
(кроме номинации:ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ) 

 до 8 лет 

 9 – 10 лет 

 11-13 лет 

mailto:ddut@tut.by
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9jGj0YBb0eXYE5UYeNP_IBx-i7Dg5vcJrglz5y67q2LBP6w/viewform
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 14 – 17 лет 

 18 – 25 лет 

 26 и старше 

 Смешанные группы 

Все номинации делятся на: 
 Соло 

 Дуэт 

 Малые группы (3 – 6 участников) 

 Формейшн (7 – 20 участников) 

 Продакшн (свыше 21 участника) 

Возрастная категория хореографического ансамбля определяется по 

наибольшему количеству участников одного возраста. В каждой возрастной 

категории допускается участие из предыдущей или последующей возрастной 

категории не более 20% от общего количества участников в конкурсном 

выступлении. 

В случае, если в дуэте, коллективе равное количество участников разного 

возраста, возрастная категория определяется по группе старших участников. 

Для решения спорных вопросов необходимо иметь при себе ксерокопию 

паспорта или другой документ, подтверждающий личность и возраст 

ребёнка. В случае явного видимого несоответствия исполнителей заявленной 

возрастной категории (без документов)  жюри оставляет за собой право  

дисквалифицировать коллектив. 

Номинации: 
ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ  

Данная возрастная группа объединяет исполнителей от трёх лет. Это должна 

быть небольшая танцевальная постановка, которая может включать в себя 

различные танцевальные стили: 

 до 6 лет включительно (БЭБИ) 

 7 – 9 лет. 

Допускается участие в номере одного взрослого участника. 

FOLKDANCE (народный танец) Сюда будут входить все направления 

народного стиля: фольклор, народно-стилизованный (исполнение народных 

танцев в современных обработках) и народный сценический (использование 

наиболее общих стилистических особенностей народного первоисточника в 

создании современного сценического хореографического произведения). 

БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 

ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ В данной номинации могут выступать коллективы 

любых направлений эстрадной хореографии:традиционные эстрадные 

характерные танцы, диско, смешанный стиль. Сюда же входит эстрадно-

спортивный танец (сочетание хореографии, акробатики, гимнастики), но без 

атрибутики черлидеров. 

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ Contemporarydance (контемп), джаз модерн, 

модерн, свободная пластика с выдержкой стиля и техники. 
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STREETDANCE Все виды уличных танцев, хип-хоп культуры и ее 

экспериментальных форм: Jazz-funk, Jazz-

pop, StreetJazz,Waacking, Vogueing, Locking, Popping, Housedance, Hip-

Hopdance, Partydances, Krumping, Break-DanceStepping, Dancehall,Electroи т.д. 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ШОУ Красочное, яркое и зрелищное представление, в 

котором посредством музыки, танца, пластики, актерского мастерства, 

декораций, светового оформления и костюмов передается замысел автора. В 

этой номинации возможно использовать вокал (он не оценивается как 

отдельная номинации), цирковые трюки. Разрешено использование 

декораций при условии, что артист сам выносит и заносит их. 

NEWCHEERLEADING Танцевальная программа разнообразных стилей с 

использованием определённого инвентаря (помпоны, мячи, обручи, флаги, 

наколенники)  или без вспомогательных средств. Возможно использование 

речёвок и кричалок; возможно использование пирамид не выше роста 

человека и обязательное присутствие страхующих лиц. 

Выступления участников будут разбиты на блоки по возрастным категориям. 

В блоке действует «круговая» система выступления. 

Фонограмма должна быть выслана заранее!!! Но коллектив должен иметь 

запись с собой на USB-флеш носителе (в случае непредвиденных 

обстоятельств). Замена репертуара во время проведения фестиваля-конкурса 

запрещена. 

Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях при 

предоставлении в оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. 

Состав жюри, порядок работы: 
Жюри конкурса формируется из числа признанных деятелей культуры и 

искусства, работников образования, практикующих хореографов, 

квалифицированных специалистов в области хореографического искусства.  

Оценочные балы, согласно конкурсным протоколам, не выносятся на 

всеобщее обсуждение. Жюри не имеет права разглашать результаты 

фестиваля-конкурса до официальной церемонии награждения участников. 

Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

Критерии оценки: 
 исполнительское мастерство; 

 композиционное построение номера; 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

 соответствие музыкального и хореографического материала; 

 артистизм, раскрытие художественного образа; 

 соответствие музыки, костюмы и танца возрастным особенностям 

исполнителей. 

Высоко оценивается музыкальность, оригинальность, синхронность и 

индивидуальность хореографии. 

Конкурсанты оцениваются по 10-бальной системе. 

Подведение итогов, награждение: 
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По итогам конкурса жюри определяет победителей в каждой номинации. Все 

коллективы получают дипломы Главного управления по образованию 

Минского областного исполнительного комитета. Победители конкурса 

награждаются дипломами лауреатов 1, 2, 3 степени и кубками. Жюри имеет 

право на присуждение Гран-при коллективам и участникам, показавшим 

наиболее выдающиеся результаты в конкурсных выступлениях. Коллективы 

и участники могут быть отмечены специальными номинациями и 

награждены специальными призами. 

Руководители, постановщики номеров и балетмейстеры коллективов, могут 

быть награждены специальными дипломами за лучшую балетмейстерскую 

работу, лучшую постановку номера, за самый оригинальный номер и др. 

По решению жюри и организаторов может быть присуждено несколько 

призовых мест в каждой номинации в случае одинакового количества баллов, 

а также при минимальной разнице в оценках жюри. 

При неконкурентных номинациях организаторы вправе не присуждать 

участникам номинации автоматически призовые места, если уровень 

исполнения конкурсантов не соответствует призовому месту. 

Организаторы, по предложению жюри, оставляют за собой право вносить 

дополнения и изменения при награждении. 

Общие правила конкурса: 

Запрещается: 
 присутствие посторонних лиц за кулисами, за исключением 

руководителя; 

 использование открытого огня, жидкостей, конфетти и других веществ, 

которые могут повредить покрытие пола; 

 излишняя откровенность в костюмах и движениях танца; 

 некорректное и непрофессиональное поведение. 

Участники допускаются за кулисы не ранее чем за 2 номера до своего 

выступления. 

Номера выступлений участников, подробное расписание конкурсной 

программы и другая информация предоставляется руководителю 

(официальному представителю коллектива) за день до конкурса и в день 

конкурса во время регистрации. 

Вход в зрительный зал для участвующих танцоров и аккредитованных 

сопровождающих руководителей и педагогов бесплатный. Все руководители 

получают в оргкомитете бейджи для прохода в зал и за сцену. Для зрителей 

конкурса – вход платный (по билетам) 

!!! Просьба руководителям предупредить об этом гостей конкурса. 
По вопросам коллективного бронирования входных билетов обращаться к 

организаторам. 

Руководитель (официальный представитель) танцевального коллектива несет 

ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса, являющихся 

членами данного танцевального коллектива. Руководитель коллектива обязан 
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проинформировать о данных правилах всех участников танцевального 

коллектива. 

За нарушение правил конкурса коллектив может быть дисквалифицирован. 

Место проведения:ГУ «Дворец Культуры им. М.Горького» (пр-т Революции 

49) 

Сроки проведения:13 апреля 2019 года 

Начало 1 отделения в 10.00 

2 отделение в 14.00 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 05 апреля   2019 годав 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района». 

Е-mail: ddut@tut.by 

Организаторы вправе досрочно прекратить приём заявок при наличии 

необходимого количества участников. 

Финансирование фестиваля осуществляется за счет благотворительных 

взносов участников конкурса. 

Все командировочные расходы осуществляются за счет командирующей 

стороны. Участникам фестиваля может предоставляться комплексный обед 

(по заявке платно (2-3 руб.). 

Участники конкурса перечисляют на расчетный счет организатора конкурса 

взнос в размере: 

соло – 15 руб. с участника, 

дуэт – 14 руб. с участника, 

малые формы (2-6 человек) – 12 руб. с участника, 

формейшн (7-20 человек) – 10 руб. с участника, 

продакшн (от 21 и более) – 8 руб. с участника. 

Каждый исполнитель или коллектив имеет право исполнить более одной 

композиции или участвовать в нескольких номинациях. Каждая 

последующая композиция или номинация для одного и того же ребенка 

оплачивается со скидкой 50%. 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Государственное учреждение дополнительного образования "Центр 

творчества детей и молодежи Борисовского района" 

222517, г. Борисов, ул. Дзержинского д.42 

Минская обл., Республика Беларусь 
р/c BY43 AKBB 3642 0000 0164 1620 0000 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 

БИК АКВВВY21612 

УНП 691914437 ОКПО 304660786000 
Оплата взноса должна быть произведена до 10 апреля 2019 

г. Копия квитанции о подтверждении оплаты должна быть предъявлена 

организаторам конкурса не позднее 10 апреля 2019 г., посредством отправки 

фотографии оплаты на электронную почту 

ddut@tut.byс пометкой «Танцевальный серпантин». 

Электронную заявку можно заполнить по ссылке 

mailto:ddut@tut.by
mailto:ddut@tut.by
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9jGj0YBb0eXYE5UYeNP_IBx-i7Dg5vcJrglz5y67q2LBP6w/viewform
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После уплаты взносов оплата не подлежит возврату. Все командировочные 

расходы осуществляются за счет командирующей стороны. В день конкурса 

на регистрации, руководители коллективов должны иметь с 

собой оригинал!!! квитанции об оплате за участие в конкурсе. 

Взносы расходуются на приобретение призов, кубков, сувениров, дипломов, 

приобретение реквизита и художественное оформление мероприятий, 

возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг. 

Обращаем внимание, что заявки, присланные после 04 апреля 2019 года, 

рассматриваться не будут. 

Справки по телефону: 
8 (0177) 94 28 77 

+37529 338 77 20 (Вайнерович Наталья Петровна) 

+37529 602 09 34 (Каминская Светлана Вячеславовна) 

ЭЛЕКТРОННУЮ ЗАЯВКУ МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ ПО ССЫЛКЕ  

Либо заполнить по образцу 

Приложение 

Заявка 

на участие в V областном фестивале-конкурсе хореографического 

искусства 

«Танцевальный серпантин» 

 

1. Название коллектива 

______________________________________________________________ 

2. Учреждение образования, культуры, частная школа________________ 

_____________________________________________________________ 

3.Ф.И.О. руководителя __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Контактныйтелефонруководителя______________________________ 

5.Электронный адрес (e-mail)___________________________________ 

6.Название и продолжительность композиций 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Номинация __________________________________________________ 

8.Возрастная группа ____________________________________________ 

9. Количество участников ________________________________________ 

10. Фонограммы         желательно в электронном виде выслать заранее 

11. Примечания ________________________________________________ 

12. Питание (подтверждение ДА/НЕТ, количество людей)____________ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9jGj0YBb0eXYE5UYeNP_IBx-i7Dg5vcJrglz5y67q2LBP6w/viewform
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Приложение 2 

 

Заявка 

на участие в V областном фестивале-конкурсе хореографического 

искусства 

«Танцевальный серпантин» 

 

1. Название коллектива 

______________________________________________________________ 

2. Учреждение образования, культуры, частная школа________________ 

_____________________________________________________________ 

3.Ф.И.О. руководителя __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Контактныйтелефонруководителя______________________________ 

5.Электронный адрес (e-mail)___________________________________ 

6.Название и продолжительность композиций 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Номинация __________________________________________________ 

8.Возрастная группа ____________________________________________ 

9. Количество участников ________________________________________ 

13. Фонограммы         желательно в электронном виде выслать заранее 

14. Примечания ________________________________________________ 

15. Питание (подтверждение ДА/НЕТ, количество людей)____________ 
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V Областной фестиваль-конкурс  
хореографического искусства «Танцевальный серпантин» 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Борисовского района» приглашает Вас  на 
фестиваль, который состоится  

12 апреля 2019г. в ГДК г. Борисова. 
Начало первого отделения в 10.00. 
Начало второго отделения в 14.00 

Администрация 
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Эмблема фестиваля 
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Приложение 3 

 

 

Награды для участников фестиваля 
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Приложение 4 

 

 

20 апреля 2018года в г. Борисове  

  будет проходить  

IV открытый фестиваль-конкурс 

хореографического искусства — 

"Танцевальный серпантин». 
В конкурсе могут принимать участие 

танцевальные коллективы и отдельные 

исполнители в возрасте от 3 до 31 года. 

Номинации: бэби, классический танец; 

народный; народно-сценический танец; 

народный стилизованный танец; бальный 

танец; эстрадный танец; эстрадно-

спортивный танец; современная хореография; танцевальное шоу. 

 

Приглашаем принять участие в конкурсе Ваши танцевальные 

коллективы! 

 

Материалы о проведении  

фестиваля смотрите на сайте: 

https://cdt-borisov.schools.by/ 

(раздел «Танцевальный серпантин») 

 

Контактные телефоны:0177942877, 

80296020934(Каминская Светлана 

Вячеславовна), 

80293387720 (Вайнерович Наталья 

Петровна) 

Е-mail:ddut@tut.by 

Почтовый адрес: Минская обл., 

г. Борисов, ул. Дзержинского, 42. 
 

 

 

 

 

 

 

https://cdt-borisov.schools.by/
mailto:ddut@tut.by
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Приложение 5 

Фотокалейдоскоп 
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