


ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ "КАПОТНЯ" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

IV-го Заочного Открытого городского фестиваля-конкурса 

танцевального искусства  

"Хрустальная стрекоза 2020" 

 

УЧРЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА:  
ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" 

 

Фестиваль-конкурс проводится заочно! 

 

ЦЕЛИ 
Фестиваль-конкурс проводится с целью выявления и всесторонней поддержки 

наиболее талантливых и перспективных танцевальных коллективов и отдельных 

исполнителей.  

Создание творческой атмосферы для профессионального общения участников 

фестиваля-конкурса, обмена опытом. 

Сохранение и развитие танцевального искусства России, выявление и поддержка 

ярких молодых талантов, совершенствование профессионального мастерства 

самодеятельных исполнителей. Приобщение подрастающего поколения к лучшим 

отечественным танцевальным традициям. 

 

ЗАДАЧИ 
Воспитание и развитие личности на основе художественных образцов 

танцевального искусства, формирование эстетического вкуса.  

Популяризация танца, расширение круга любителей хореографического искусства. 

Открытие новых имен и талантов в области хореографического искусства. 

 

ОРГАНИЗАТОР 

Организатором фестиваля-конкурса является: 

 Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы  

"Дворец культуры "Капотня" 

Информационная поддержка осуществляется посредством:  

Официального сайта ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" - 

https://www.dkkapotnya.ru/  

Официальной страницы VK - https://vk.com/dk_kapotnya   

Официальной страницы Facebook - https://www.facebook.com/DKKapotnya/  

Официальной страницы Instagram - https://www.instagram.com/dkkapotnja/  

Организатор утверждает Положение о проведении фестиваля-конкурса. 
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УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

В фестивале-конкурсе могут принять участие детские, юношеские и взрослые 

творческие коллективы, а также солисты учреждений культуры, образовательных 

учреждений, музыкальных школ, школ искусств, колледжей, центров творчества и частные 

лица, независимо от их ведомственной и территориальной принадлежности. 

 

НОМИНАЦИИ, ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ, ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

Номинации конкурсной программы: 

 Народный танец; 

 Народно-стилизованный танец; 

 Классический танец; 

 Современный танец; 

 Социальные парные танцы (сальса, аргентинское танго и т.д.); 

 Эстрадный танец; 

 Акробатический танец; 

 Восточные танцы; 

 Спортивный бальный танец; 

 Детский танец; 

 Фольклорный танец; 

 Степ; 

 Джаз-танец; 

 Бальный танец; 

 Уличный танец; 

 Танцевальное шоу; 

 Театр танца; 

 Свободная пластика. 

 

Возрастные категории участников: 

 до 6 лет; 

 7-9 лет; 

 10-13 лет; 

 14-16 лет; 

 17-23 года; 

 24 и старше; 

 Смешанная категория. 

 

В сольном исполнении возраст участника определяется на момент конкурсного дня. 

В коллективном исполнительстве в случае, когда участники одного коллектива 

относятся к разным возрастным категориям, коллектив выступает в той категории, к 

которой относится большинство участников. 

 

Формы участие в фестивале-конкурсе: 

 Солисты; 

 Дуэты; 

 Малые формы (от 3 до 5 человек); 

 Ансамбли (от 6 человек и более). 

 

  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

с 01.10.2020г. по 08.11.2020г. – прием Заявок и ссылок на видеоматериал принимаются 

в электронном виде на сайте ГБУК г. Москвы "Дворец культуры "Капотня" в 

разделе "Афиша"- "Фестивали, конкурсы". 

  

Ссылка на электронную заявку на участие в фестивале-конкурсе: 

https://forms.gle/6bnjReykGxsomAvQ7  

 

с 09.11.2020 по 13.11.2020 – работа членов жюри по оценке конкурсных работ. 

с 09.11.2020 по 13.11.2020 – онлайн-голосование на приз зрительских симпатий в 

официальной группе ВКонтакте - https://vk.com/dk_kapotnya. 

15.11.2020г. – прямой эфир гала-концерта Лауреатов фестиваля-конкурса. 

 

Важно!!! Оргкомитет не принимает файлы вложением в письме и ссылки на 

скачивание - принимаются только ссылки на просмотр видеозаписей. 

Варианты размещения файлов на фестиваль: ЯндексДиск; Облако Mail.ru; Google 

диск; YouTube. Видео конкурсных работ должны быть высокого качества. 

 

ЖЮРИ 

 Конкурсную оценку выступлений осуществляет представительное жюри. В состав 

жюри фестиваля входят высококвалифицированные специалисты, деятели культуры и 

искусств России.  

 Жюри имеет право не присуждать места, а также дублировать отдельные места по 

своему усмотрению. Решение жюри является окончательным, обсуждению и 

рецензированию не подлежит. Ведомости оценок и листы комментариев жюри являются 

конфиденциальными документами, не демонстрируются и на руки не выдаются. 

 Решение и награждение участников и победителей выносится сразу после 

просмотра видео участников конкурсной программы и не подлежит пересмотру. 

 

Критерии оценки конкурсных номеров: 

- техника исполнения; 

- композиционное построение номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- сценичность, пластика, костюм, реквизит и культура исполнения; 

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 

- артистизм, раскрытие художественного образа. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

Финансирование фестиваля-конкурса осуществляется за счет средств организатора 

и организационных взносов участников. 

Организационный взнос за один номер конкурсной программы по всем 

номинациям и возрастным группам: 

 Солисты – 500 рублей; 

 Дуэт (за дуэт) – 700 рублей; 

 Малые формы (от 3 до 5 человек - за коллектив) – 1 000 рублей; 

 Ансамбли (от 6 человек и более - за коллектив) – 1 500 рублей. 

Конкурсант может заявить неограниченное количество номеров и принять участие 

в нескольких номинациях за дополнительный организационный взнос в размере 50% от 

основного взноса за участие. 

Оплата производится по договору на оказание платной услуги путем оплаты 

квитанции. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Подведение итогов и награждение конкурсантов проводится по всем номинациям и 

возрастным категориям раздельно. 

Главный приз – Гран-при фестиваля-конкурса. 

Присуждаются звания: 

Лауреата (I, II, III степени); 

Дипломанта (I, II, III степени); 

Участника фестиваля-конкурса. 

 

Важно!!! Дипломы направляются участникам в электронном виде после подведения 

итогов конкурсных просмотров на электронную почту, указанную в заявке, не позднее 

30.11.2020г. и являются оригинальным документом, подтверждающим участие в 

фестивале-конкурсе. 

Важно!!! В случае обнаружения ошибок в дипломах участники конкурса могут уведомить 

об этом организаторов по электронной почте: festivali@dkkapotnya.ru  не позднее, чем 

через 30 дней с момента рассылки дипломов. По истечении данного срока претензии 

рассматриваться не будут. 

 

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

 Зоря Татьяна Николаевна – директор ГБУК г. Москвы "Дворeц культуры 

"Капотня". 

 Кузьмин Сергей Олегович – художественный руководитель ГБУК г. Москвы 

"Дворец культуры "Капотня". 

 Шахбазян Яна Андриасовна - методист ГБУК г. Москвы "Дворец культуры 

"Капотня". 

Оргкомитет конкурса по решению экспертной группы оставляет за собой право 

отклонить заявку участника на основании несоответствия требованиям, 

регламентированным в настоящем положении. 

Оргкомитет фестиваля-конкурса может принять решение о досрочном 

прекращении приема заявок на фестиваль-конкурс. 

Консультации и вопросы по телефонам: 8(495)355-27-38; 8(905)587-00-10. 

e-mail: festivali@dkkapotnya.ru  
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