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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межрегиональном конкурсе народного танца 

«Сибирская круговерть» 
 
Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального конкурса народного танца «Сибирская круговерть». 
 
Учредитель конкурса: министерство культуры Новосибирской 

области. 
 
Организаторы конкурса: 
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества 

при поддержке Государственного Российского Дома народного творчества 
имени В.Д. Поленова, Ассоциации Домов (Центров) народного творчества 
Сибирского федерального округа. 

  
Цели и задачи конкурса: 
- сохранение традиций и локальных особенностей народной 

хореографии региона; 
- популяризация видов народного танца (пляска, хоровод, кадриль, 

перепляс и т.д.) средствами сценической хореографии; 
- расширение репертуара и повышение художественного уровня 

исполнительского мастерства участников танцевальных коллективов; 
- выявление и поддержка талантливых хореографов и исполнителей 

народного танца; 
- повышение значимости народного танца в эстетическом воспитании 

подрастающего поколения. 
 
Время и место проведения: 11–12 мая 2019 года, г. Новосибирск, 

ДК «Сибтекстильмаш» (ул. Забалуева, 47). 
 
Порядок и условия проведения: 
К участию в конкурсе приглашаются детские (10-14 лет), юношеские 

(15-18 лет) и взрослые (от 19 лет и старше) ансамбли народного танца, 
танцевальные группы ансамблей песни и пляски, фольклорные танцевальные 
коллективы, дуэты, солисты независимо от ведомственной принадлежности, 
а также коллективы специальных учебных заведений культуры и искусств, 
которые будут оцениваться отдельно.  



Состав коллектива не должен превышать 25 человек, включая 
аккомпанирующую группу (оркестр, вокал). Программа конкурсного 
выступления коллектива не должна превышать 15 минут (2-3 номера). 
Программа конкурсного выступления малых групп (до 5 человек), дуэтов, 
солистов не должна превышать 10 минут (2 номера). 

В программе конкурса: церемония открытия; конкурсные и 
показательные выступления коллективов и исполнителей народного танца; 
творческая лаборатория для руководителей коллективов; обсуждение 
представленных программ; встречи с ведущими деятелями 
хореографического искусства России; заключительный гала-концерт и 
церемония награждения. 

 
Номинации конкурса: 
- фольклорный танец (программа должна быть основана на 

аутентичной народной хореографии, адаптированной для сценического 
использования); 

- сценический народный танец (программа должна быть основана на 
сценической обработке народного танца); 

- стилизованный народный танец (программа должна быть основана 
на трансформации русской и национальной народной хореографии, 
использовании условно-традиционных, обобщенных, театрализованных 
форм). 

Внимание! Фонограмма номера должна быть записана на отдельном 
флэш-накопителе с единственным треком, с обязательным указанием 
названия произведения и продолжительности его звучания, названия 
коллектива и муниципального образования. 

Участники конкурса несут ответственность за нарушение 
авторских прав третьих лиц. 

 
Награждение участников конкурса: 
В каждой номинации присуждаются диплом Лауреата и дипломы I, II, 

III степеней. Гран-при по решению жюри присуждается лучшему коллективу 
или балетмейстеру за сохранение, развитие и пропаганду народного танца 
или коллективу, получившему дипломы Лауреата в двух номинациях. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград 
или вручать равноценные дипломы двум или более коллективам. Все 
коллективы и исполнители получают дипломы участников конкурса.  

 
Программа проведения конкурса: 
11 мая, ДК «Сибтекстильмаш» 
09.00 – регистрация участников; 
11.00 – торжественное открытие мероприятия, конкурсный просмотр 

номинации «сценический народный танец» (все возрастные группы); 
14.00 – конкурсный просмотр номинации «стилизованный народный 

танец» (все возрастные группы); 



17.00 – конкурсный просмотр номинации «фольклорный танец» (все 
возрастные группы). 

12 мая, ДК «Сибтекстильмаш» 
10.00-13.00 – репетиция гала-концерта; 
15.00-16.30 – гала-концерт, церемония награждения. 
 
Для рассмотрения вопроса об участии в фестивале необходимо 

представить в адрес Оргкомитета до 1 мая 2019 года следующие 
материалы: 

- анкету-заявку (Приложение № 1); 
- программу выступления (Приложение № 2). 
 
Финансовые условия: 
Организационный взнос – 500 (пятьсот) рублей с одного участника в 

одной номинации и возрастной группе. Коллектив может принять участие в 
одной или нескольких номинациях. Каждая дополнительная номинация 
оплачивается отдельно. 

Оплата производится перечислением на счет ГАУК НСО 
«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества» 
или наличными денежными средствами при регистрации. Выдаются все 
необходимые финансовые документы. По вопросам оплаты обращаться в 
бухгалтерию НГОДНТ по тел. (383) 220-21-40, e-mail: ngodnt.bux@mail.ru 

 
Все командировочные расходы участников (проезд до г. Новосибирска 

и обратно, проживание, питание, суточные в пределах установленных норм) 
производятся за счет направляющих организаций. 

 
Адрес Оргкомитета:  
630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 117, Новосибирский 

государственный областной Дом народного творчества 
Контакты: 8 (383) 220-21-55; 8 905 931 71 93 – Татьяна Владимировна 

Вагнер, начальник отдела методики организации самодеятельного 
художественного творчества; e-mail: vagner.dnt@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в межрегиональном конкурсе народного танца 

«Сибирская круговерть» 
г. Новосибирск 

11-12 мая 2019 года 
 

В заявке обязательно заполнять все пункты, а также указывать индекс и код города, 
№ факса, № телефона и e-mail 

 
1. Республика, край, область _________________________________________ 
 
2. Название коллектива ______________________________________________ 
 
3. В каком учреждении культуры базируется коллектив, его почтовый адрес 
(с индексом), телефон, e-mail, факс ____________________________________ 
 
4. Ф. И. О. (полностью) директора направляющей организации ____________ 
__________________________________________________________________ 
 
5. Дата создания коллектива __________________________________________ 
 
6. Количество участников конкурса и их возраст __________________ 
юношей __________, девушек ________ 
 
7. Сопровождающих: мужчин _______________ женщин _________________ 
 
8. Номинация ______________________________________________________ 
 
Сведения о руководителе коллектива: 
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 
2. Год рождения __________ стаж работы ____________________________ 
3. Образование (что и когда окончил) _________________________________ 
4. Почетное звание, награды _________________________________________ 
5. Домашний адрес (с индексом), телефон, e-mail ________________________ 
 

 
Отправляя заявку, я тем самым подтверждаю свое согласие на 

обработку, использование и распространение моих персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных.  
 
Руководитель направляющей 
организации (подпись, печать) 



Приложение № 2 
 

Программа 
конкурсных выступлений коллектива/солиста 
Межрегионального конкурса народного танца 

«Сибирская круговерть» 
г. Новосибирск 

11-12 мая 2019 года 
  

 
Название коллектива ________________________________________________ 
 
Территория ________________________________________________________ 
 
Номинация ________________________________________________________ 
 
Возрастная группа __________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Название номера Балетмейстер Композитор Фонограмма, 
аккомпанемент 

Хроно- 
метраж 

Кол-во 
человек 

1.       
2.       
3.       

 
 
 
 
Руководитель коллектива                                            Подпись 

 


