
 

 

 



 

 

Ежегодный открытый городской хореографический 
фестиваль-конкурс «Танцевальная феерия» значимое 
культурное событие, призванное представить 
многообразие хореографических коллективов, 
талантливых хореографов, постановщиков, танцоров 
Полевского городского округа. 
 

Учредители и организаторы: 
 Дворец культуры и техники Акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
 Первичная профсоюзная организация Акционерного 

общества «Северский трубный завод» 
 Совет по работе с молодежью Акционерного общества 

«Северский трубный завод» 
 

Информационная поддержка: 
Управление по связям с общественностью и органами 
власти ОП ПАО «ТМК» 

 

1. Общие положения: 
1.1. Дата и место проведения: 

5 февраля 2023г. (конкурсный день), 12 февраля 2023г. 
(Гала-концерт) ДКиТ АО «СТЗ» (г. Полевской, ул. Ленина, 13) 
 

1.2 Цели и задачи фестиваля: 
- Выявление и поддержка талантливых и перспективных 

детей, и молодежи, привлечение к активной творческой 
деятельности; 

- Повышение исполнительского мастерства участников и 
расширение репертуара хореографических коллективов и 
отдельных исполнителей; 

- Обмен опытом между коллективами, руководителями и 
педагогами, поддержка постоянных творческих 
контактов между ними; 

- Повышение профессионального мастерства 
руководителей коллективов и педагогов; 

1.3 Условия участия в конкурсе: 
В конкурсе принимают участие творческие коллективы и 
отдельные исполнители   в возрасте от 4-х до 30-ти лет. 
 
Номинации: 

 классический танец; 
 народный танец; 
 современная хореография (contemporary dance, модерн, 

свободная пластика, авторская хореография, постфольк); 
 эстрадный танец, эстрадно-спортивный танец (сюжетно-

игровой танец, джаз-танец, танцевальное шоу);  
 детский танец (4-7 лет); 

 
Участники представляют 1 номер в одной номинации общей 
продолжительностью не более 4 минут. Порядок очередности 
выступлений определяет Оргкомитет. 
 
Формы: 

 отдельные исполнители (соло, дуэт); 
 малые формы (от 3 до 5 человек); 
 ансамбли (от 6 человек и выше). 

 
Возрастные категории: 
смешанная возрастная группа, 4-5 лет, 6-7 лет, 7-10 лет, 10-12 
лет, 13-15 лет, 16-19 лет, 20-25  лет, 25 и старше. 
Внимание! В возрастной группе допустимо наличие детей 
другой возрастной категории в количественном составе не 
более 20-ти %. 
 
Жюри конкурса: 
состоит из профессиональных деятелей культуры и искусства 
города Полевского и Свердловской области, опытных 
педагогов-хореографов.  
 
 



 

 

Общие критерии оценки: 
 Исполнительское мастерство. 
 Техника исполнения движений. 
 Оригинальность идеи, композиционное построение 

номера. 
 Соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей. 
 Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура 

исполнения). 
 Подбор и соответствие музыкального и хореографического 

материала. 
 Артистизм, раскрытие художественного образа. 

 
1.4. Награждение: 
Все участники фестиваля получают диплом участника 
Городского хореографического фестиваля-конкурса 
«Танцевальная феерия».  
Награждение победителей состоится на Гала-концерте с 
учетом указанных возрастных категорий, номинаций и 
предусматривает присуждения следующих мест: 

— Лауреат 3 степени 
— Лауреат 2 степени 
— Лауреат 1 степени 

Организаторы Фестиваля в праве учредить 
дополнительные Номинации и специальные призы.  
 

2.  Порядок проведения: 
2.1 Заявка 

Приём заявок осуществляется по предложенному образцу 
на электронную почту 7731388@mail.ru, по телефону 
8(34350)3-54-42, или ДКиТ АО СТЗ кабинет № 62, куратор 
Фестиваля Специалист по КМД Анна Александровна 
Валькова. На каждую номинацию оформляется отдельная 
заявка. Заявки на участие принимаются до 31 января 2023 
года. 

 
2.2 Конкурсный день  

5 февраля 2023 года состоится конкурсный просмотр 
номеров в очной форме. По итогам конкурсного дня для 
участия в Гала-концерте будет выбрано ограниченное 
количество номеров из числа всех участников. Программа 
конкурсного дня будет опубликована на странице 
Официальной группы ДКиТ АО «СТЗ» в VK 2 февраля.  
 

2.3 Гала-концерт 
Гала-концерт и награждение победителей фестиваля-
конкурса состоится 12 февраля 2023г. в 13.00 в большом 
зале ДКиТ АО «СТЗ» (г. Полевской, ул. Ленина, 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 


