


2 

 

- создание условий для выявления, развития и поддержки талантливых детей 

и юношества, развития их природных дарований; 

2.2 Задачи: 

- сохранение и развитие традиций исполнительского мастерства и  

 любительского хореографического искусства на территории Приморского 

края; 

- пропаганда культуры и духовных ценностей; 

- повышение художественного уровня репертуара любительских 

хореографических коллективов и совершенствование исполнительского 

мастерства участников; 

- раскрытие творческой индивидуальности детей, педагогов  

и балетмейстеров; 

- развитие и укрепление профессионального сотрудничества и партнерства 

среди специалистов сети Домов (Центров) народного творчества, Домов 

культуры и образовательных учреждений.  

 

3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1 Учредитель Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система» Уссурийского городского округа 

(далее МБУК ЦKC УГО) при поддержке Управления культуры 

администрации Уссурийского городского округа.   

3.2 Организатор Конкурса - Центр народного творчества г. Уссурийск.  

 

4. Организационные вопросы 

4.1 Для участия в Конкурсе приглашаются: воспитанники, педагоги и 

балетмейстеры детских, юношеских любительских и профессиональных 

хореографических коллективов. Приглашаются участники из танцевальных 
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коллективов Дворцов и Домов культуры, дополнительного образования, 

детских садов, общих и специализированных общеобразовательных школ, 

студий, кружков, студентов ВУЗов и ССУЗов, детских школ искусств, 

театров танца, учащихся хореографических училищ-академий и колледжей, 

творческих центров и других учебных и коммерческих организаций и 

учреждений.  

4.2. Сбор и регистрация заявок - анкет на участие в Конкурсе подаются по 

установленной форме (Приложение №1) с 6 по 24 июня 2022 г. на 

электронную почту Центра народного творчества: cnt-ussuri@bk.ru. 

К заявке должен быть приложен видеофайл с записью конкурсного 
номера с указанием названия номера и исполнителя и чек об оплате 
организационного взноса.  
4.3. Подведение итогов будет осуществляться 29 июня 2022 года в 14.00 

часов в Центре народного творчества ул.Пушкина,88. 

4.4. Награждение победителей Конкурса состоится 6 июля 2022 г. В Центре 

народного творчества по адресу г. Уссурийск, ул. Пушкина д.88, время 

конкурсантам будет сообщено дополнительно. 

 

5. Порядок проведения конкурса. 
5.1 В конкурсе принимают участие профессиональные и самодеятельные 

коллективы и отдельные исполнители. 

Самодеятельными исполнителями считаются участники (в том числе и 

члены творческого коллектива) не имеющие профессионального 

хореографического образования: 

- творческие коллективы, ансамбли, студии самодеятельного творчества; 

- дети, молодежь и взрослые, занимающиеся в частном порядке; 

- участники творческих коллективов МЦ, ВУЗов и ССУЗов; 
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Профессиональные исполнителями считаются участники (в том числе и 

члены творческого коллектива), имеющие профессиональное 

хореографическое образование: 

- учащиеся детских школ искусств, училищ, колледжей; 

 - воспитанники хореографических студий государственных и 

негосударственных образовательных учреждений, центров внеклассной и 

внешкольной работы, центров детского творчества, учреждений 

дополнительного образования детей. 

5.2. Конкурс проводится по следующим хореографическим формам (кол-во 

участников) 

- соло 

- ансамбль (6 и более человек) 

5.3.  Конкурс проводится по следующим танцевальным дисциплинам: 

- народный танец; 

- народный стилизованный танец; 

- фольклорный танец; 

5.4. Возрастные категории исполнителей: 

- 9-11 лет; 

- 12-15 лет; 

- старше 16 лет; 

- смешанная (с детьми до 16 лет); 

- синьоры (старше 25 лет). 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. В состав жюри 

входят представители администрации УГО, специалисты в области 

хореографического искусства, представители СМИ. 
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6.2. Оргкомитет оставляет за собой право не допускать к конкурсу 

участников, имеющих не качественную видеозапись. 

6.3. Оценка выступления участника производится закрытым голосованием 

членов жюри по 10 балльной системе; 

 

- в случае если при подсчёте баллов имеет место равное количество 

балов, окончательное решение выносит Председатель жюри. 

 

Выступление участников конкурса оценивается по следующим критериям: 

- исполнительское мастерство; 

- эмоциональность исполнения номера; 

- оригинальность балетмейстерского решения; 

- сложность лексического материала; 

- соответствие конкурсной программы возрасту исполнителей; 

- художественное оформление (наличие соответствующих сценических 

костюмов и качественной видеозаписи). 

 

7. Порядок подведения итогов 

7.1. Победители Конкурса определяются методом голосования. 

7.2. Результаты Конкурса формируются в протоколе Конкурса. 

7.3. Победителям Конкурса присуждается звание: 

- лауреатов 1,2,3 степени, победители награждаются дипломами; 

 - дипломантов 1,2,3 степени, номинанты награждаются дипломами. 

 7.4. По решению жюри отдельная работа может быть выделена и отмечена 

Гран-при и поощрительным призом, а также дипломами по номинациям, 

определенными членами жюри.  

7.5. Остальные участники Конкурса будут отмечены дипломами за участие. 

7.6. Итоги Конкурса будут освещены на сайте МБУК ЦКС УГО и в СМИ. 
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8. Финансовые условия 

8.1. Финансирование по подготовке и проведению Конкурса осуществляется 

за счет средств организаторов. Организационный взнос для 

хореографических постановок в каждой номинации за один номер: 

- соло- 300 руб. 

- ансамбль (более 6 человек) – 500 руб.  

8.2 Оплата организационного взноса  

Все участники должны оплатить организационный взнос согласно пункту 8.1 

данного положения.  

8.3 Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

-Переводом на расчетный счет организатора через приложение «Сбербанк 

Онлайн»;  

-Безналичным переводом на расчетный счет Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система» Уссурийского 

городского округа по представленным финансовым документам.  

8.4 Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном 

кабинете плательщика выбрать вкладку «Платежи и переводы», далее 

«Перевод по реквизитам» и далее следуя указаниям программы, заполнить 

все поля, используя реквизиты организации.  

В графе «Назначение платежа» необходимо указать «Организационный 

взнос Приморский перепляс».  

Чек отправить на e-mail: cnt-ussuri@bk.ru или по т. 8-924-428-07-44 W\app 

8.5 Для оплаты организационного взноса путем перечисления через 

бухгалтерию Вашего учреждения, необходимо прислать запрос на 

предоставление финансовых документов. Для этого на электронный адрес 

оргкомитета необходимо написать письмо с указанием реквизитов своего 
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учреждения, а также, количества конкурсантов и номинаций, в которых 

планируется принять участие.  

8.6. Организационный взнос перечисляется: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система» Уссурийского городского округа (МБУК ЦКС УГО) 

Директор Зинченко Ольга Александровна на основании Устава и прав по 

должности. 

Адрес: 692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова,66 (каб.8) 

ИНН 2511009409 /  

КПП 251101001, р/с 03234643057230002000 Дальневосточное ГУ Банка 

России //УФК по Приморскому краю Владивосток  

БИК 010507002, 

 ОКПО 73254547,  

ОКТМО 05723000 

ЕКС 40102810545370000012 

КБК 00000000000000000130 

Тел. факс (4234) 32-12-60, 32-09-14, 32-12-25 Адрес эл. почты: 

klubnaiasistema@mail.ru 

За дополнительной информацией по вопросам проведения Конкурса 

обращаться по адресу: г. Уссурийск, ул. Пушкина, 88, 

 тел. 8 (4234) 32-48-54 Куратор проекта: заведующий Центром народного 

творчества  г. Уссурийск 

 Сафина Рузалия Айратовна - 8 (4234) 32-48-54, 89244280744 
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Положение №1 

ЗАЯВКА –АНКЕТА 

О проведении открытого онлайн-конкурса хореографического искусства, 
приуроченного к году народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России «Приморский перепляс». 
 

Населенный пункт 
 

Организация  
(полное названия учреждения, 
представляемое участником) 

 

Танцевальная дисциплина 
(народный танец; народный 

стилизованный танец;  
фольклорный танец;) 

 

Полное название коллектива 
 

ХГ форма (соло, ансамбль) 
 

Возрастная категория 
 

Название номера 
 

ФИО, контакты 

руководителя коллектива  

 

ФИО, контакты балетмейстера 
 

ФИО исполнителя  
(по необходимости в номинации 

«соло») 

 

Категория 

(самодеятельность/профессионалы) 

 

Фамилии, имена, отчества 
педагогов-репетиторов, 

концертмейстеров (для дипломов) 

 


