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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV городского открытого фестиваля
детского и юношеского танца «Танцевальная феерия»
Городской фестиваль танца «Танцевальная феерия» проводится в
оответствии с основным планом мероприятий Дворца культуры и техники
О «Северский трубный завод» на 2021/2022 творческий сезон и направлен на
оддержку и развитие хореографического искусства на территории
олевского городского округа.
Тема фестиваля 2022 года посвящена 350-летию со дня рождения первого
оссийского императора Петра I - «В начале славных дел» и представлена в
ледующих номинациях:
Горно-заводская цивилизация
Петровская ассамблея
Тема Уральских заводов
Танцы времен Петра I (музыкальные предпочтения эпохи)
Петровская эпоха в истории русской культуры
Цели и задачи
• Повышение исполнительского мастерства участников и расширение
репертуара хореографических коллективов и отдельных исполнителей
• Популяризация танцевального искусства на территории Полевского
городского округа
• Создание условий для профессионального общения и обмена опытом
детских и юношеских хореографических коллективов
• Распространение инновационного опыта в различных жанрах хореографии
Сроки проведения Фестиваля
Городской фестиваль танца «Танцевальная феерия» проходит в ДКиТ АО
«СТЗ» (г. Полевской, ул. Ленина, 13) 30 января 2022 года в 12.00.

Условия участия
В фестивале принимают участие солисты, малые формы и хореографические
коллективы. Это дети, подростки, молодежь, желающие показать свое
мастерство в области хореографии в следующих направлениях:
• Классический танец
• Народный танец (и его стилизация)
• Эстрадный танец
• Бальный танец
• Современная хореография
• Историко-бытовой танец
тематике
заявленной
по
работы
представляют
Участники
продолжительностью не более 4 минут.
Для участия в Фестивале необходимо:
1. В срок до 20 января 2022 года включительно отправить заполненную
заявку на участие в Фестивале по предложенной форме на электронную
почту: alexaseva-stw@mail/ru, по телефону 8(34350)3-54-45, или ДКиТ
АО СТЗ кабинет № 80, куратор фестиваля - художественный
руководитель Александра Юрьевна Севастьянова.
2. Отборочный тур проводится 21,22 января 2022 года в Большом зале
ДКиТ АО «СТЗ» по отдельному графику, утвержденному оргкомитетом.
3. В срок до 24 января 2022 года будут определены участники Гала
концерта, которые получат персональное приглашение.
4. С 24 по 28 января 2022 года репетиционное время по отдельному
графику.
Критерии оценки номера и Номинации:
• Оригинальность идеи, композиционное решение, хореографическая
лексика
• Уровень исполнительского мастерства и соответствие возрастным
особенностям и технической подготовке
• Соответствие заявленной теме
• Артистизм и раскрытие художественного образа
Гала-концерт
Гала-концерт состоится 30 января 2022 года в Большом зале ДКиТ АО
«СТЗ» в 12.00. Участники Гала-концерта награждаются памятными подарками
и дипломами Фестиваля.
Почетный гость фестиваля - Ансамбль народной песни «Перезвоны»,
руководители
Е.Ю.Погребняк,
А.Б.Бердникова,
концертмейстер
Л.А.Чередниченко.

ЗАЯВКА
на участие в 15 городском фестиваля танца «Танцевальная феерия»
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Название коллектива / исполнителя
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Учреждение, которое представляет
коллектив
Количество участников номера и их
возраст
Фамилия имя отчество руководителя
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Контактный телефон
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Почта
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Название номера

8

Номинация

9

Технические требования к номеру
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