
Приложение 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об окружном молодежном фестивале танцев  

на Молодежном форуме Приволжского федерального округа  

«iВолга-2017» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Окружной молодежный фестиваль танцев на Молодежном 

форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2017» (далее — 

Фестиваль) направлен на выявление талантливых исполнителей, 

балетмейстеров и педагогов в сфере художественной культуры, 

способствующих популяризации данных направлений искусства в обществе, 

привлечению внимания и интереса со стороны молодого поколения. 

 

1.2. Настоящее положение определяет цель и задачи, основные 

номинации, порядок проведения и подведения итогов Фестиваля. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

 

2.1. Целевая направленность Фестиваля: культурологическая, 

воспитательная, информационная. 

 

2.2. Задачи Фестиваля: 

 создание условий для сохранения и развития культурного 

потенциала нации, интеграции в мировой культурный процесс; 

 налаживание сотрудничества молодых хореографических 

коллективов друг с другом и с экспертами, налаживание межрегионального 

сотрудничества; 

 выявление и поддержка ярких, самобытных талантов в области 

хореографического искусства; 

 поддержка перспективных творческих коллективов в отрасли; 

 обеспечение непрерывности воспроизводства творческого 

потенциала; 

 обмен опытом работы и повышение профессиональной 

компетенции педагогов высших и средних профессиональных учебных 

заведений и руководителей самодеятельных хореографических коллективов; 

 повышение исполнительского мастерства участников учебных 

творческих коллективов средних профессиональных и высших учебных 

заведений, участников самодеятельных хореографических коллективов. 

 



3. Организация Фестиваля 

 

3.1. Учредителями Фестиваля являются: 

 Аппарат Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе; 

 Дирекция Молодежного форума Приволжского федерального 

округа «iВолга-2017». 

 

3.2. Заместитель директора Форума по культурно-спортивной 

программе Бабаченко Марина Владимировна выполняет обязанности 

Директора Фестиваля, назначает оргкомитет Фестиваля. 

 

3.3. Обязанности учредителя 

Учредитель обязуется: 

 соблюдать условия Положения; 

 вести согласованную деятельность по организации работы 

проведения Фестиваля с назначаемым оргкомитетом Фестиваля. 

 

3.4. Оргкомитет Фестиваля обязуется: 

 разрабатывать концепцию, программу Фестиваля;  

 регулировать и контролировать отношения с участниками 

Фестиваля, сбор конкурсных работ на Фестиваль; 

 налаживать сотрудничество с  членами Жюри Фестиваля; 

 налаживать сотрудничество с культурными центрами, 

профильными вузами и хореографическими колледжами регионов 

Приволжского федерального округа; 

 контролировать и развивать информационное обеспечение 

Фестиваля; 

 оформлять необходимую документацию для функционирования 

Фестиваля; 

 предоставлять имеющийся у Форума технический                                     

и интеллектуальный ресурс для нужд Фестиваля. 

 

3.5. Ответственность Учредителя и Оргкомитета 

3.5.1. Учредители несут ответственность: 

 за нарушение настоящего Положения; 

 за нарушение правил и процедур подготовки и проведения 

Фестиваля. 

3.5.2. Оргкомитет Фестиваля не несет ответственность: 

 за неверно сообщенные или измененные участником Фестиваля 

контактные и другие данные; 

 за нарушения участником Фестиваля авторского права на какой-

либо продукт; 



 за транспортировку на Фестиваль участников коллектива, костюмов            

и прочего реквизита участников; 

 за использование автором хореографического номера в своем 

произведении объекта авторского права другого лица (физического, 

юридического). 

 

3.6. Сотрудничество с другими организациями 

В состав организаторов, соорганизаторов Фестиваля могут входить 

различные учреждения, общества, творческие союзы, периодические 

издания, государственные и административные структуры, культурные                  

и благотворительные фонды при согласии Оргкомитета Фестиваля. 

 

4. Порядок проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится по номинациям: 

 народный танец (фольклорный танец, народно-сценический танец); 

 эстрадный танец; 

 современный танец; 

 уличные танцы (хип-хоп, брейк-данс, фристайл). 

 

4.2. Композиции, заявленные на Фестиваль, могут быть представлены 

в малой форме (до 4 человек)  или в ансамблевом исполнении (от 5 человек  

и более). 

 

4.3. Участник Фестиваля обязан: 

 официально заявить о готовности участвовать в Фестивале 

организационной группе Фестиваля, заполнив Заявку участника 

установленной формы; 

 решать организационные вопросы совместно с организационной 

группой. 

 

4.4. В фестивале принимают участие ансамбли народного, эстрадного 

и современного танца; хореографические коллективы школ искусств; 

ансамбли, осуществляющие свою деятельность при высших и средних 

профессиональных учебных заведениях; ведущие любительские 

хореографические коллективы Приволжского федерального округа и др.  

 

4.5. Возраст участников творческих коллективов от 18 до 30 лет 

включительно. 

 

4.6. Фестиваль проводится в период с 01 апреля по 24 июня                   

2017 года: 

 заочный этап с 01 апреля по 15 мая 2017 года; 

 очный этап с 14 июня по 24 июня 2017 года. 



 

4.7. Место проведения фестиваля —  Российская Федерация, 

Самарская область, городской округ Самара, поселок Прибрежный, 

Мастрюковские озера, «Фестивальный парк».  

 

4.8. Для участия в Фестивале необходимо представить в Оргкомитет 

Фестиваля по адресу электронной почты: shtab_ivolga@mail.ru следующие 

документы: 

 анкету-заявку на каждую номинацию отдельно (Приложение); 

 фотографию коллектива в электронном виде; 

 видео конкурсного номера. 

 

4.9. Участие в Фестивале необходимо подтвердить до 1 июня                

2017 года. 

 

4.10. Музыкальное сопровождение номеров должно быть в записи    

(на съемном носителе) или в инструментальном сопровождении (оркестр, 

ансамбль и т.д.). 

 

4.11. Коллектив может принимать участие в нескольких номинациях 

одновременно (при условии предоставления отдельной анкеты-заявки            

в каждой номинации). 

 

4.12. Все присланные на Фестиваль материалы (записи, фотографии, 

документы и т.д.) возврату не подлежат и сохраняются в архиве Фестиваля. 

 

4.13. Все права на аудио- и видеозаписи, произведенные во время 

Фестиваля, их распространение, а также на трансляции мероприятий 

Фестиваля принадлежат Оргкомитету и не требуют дополнительного 

согласования с участниками. 

 

4.14. Регион Приволжского федерального округа направляет                   

для участия в Фестивале не менее двух коллективов в разных номинациях. 

 

4.15. Каждый коллектив представляет на конкурсную программу                 

по две хореографических постановки в заявленной номинации. 

 

5. Программа Фестиваля 

 

5.1. С 01 апреля по 15 мая 2017 года (включительно) — прием заявок 

на участие от регионов Приволжского федерального округа (Приложение); 

 

5.2. С 16 мая по 01 июня 2017 года — заочный этап отбора заявок            

на участие в Фестивале, подтверждение участия от творческих коллективов; 

 



5.3. С 14 июня по 24 июня 2017 года — конкурсные выступления             

по номинациям, подведение итогов.  

 

Даты выступления по каждой номинации будут сообщены 

дополнительно (в период с 25 мая по 5 июня 2017 года). 

 

6. Критерии оценки 

 

6.1. Жюри оценивает конкурсную программу по следующим 

критериям: 

 художественный уровень и образность представленной программы; 

 уровень исполнительского мастерства и артистизма исполнителей; 

 оригинальность композиционных и лексических балетмейстерских 

решений; 

 наличие грамотно подобранного костюма исполнителей, 

соответствующего замыслу, возрасту и содержанию представленной 

композиции; 

 качественный уровень музыкального сопровождения композиции. 

 

7. Призовой фонд Фестиваля, источники формирования 

 

Призами для победителей в номинациях являются статуэтки 

Фестиваля, разработанные по утвержденному Оргкомитетом образцу.  

Призовой фонд, в том числе подарки победителям в номинациях 

Фестиваля, формируется из бюджетных и внебюджетных источников 

(благотворительные пожертвования, инвестиции, спонсорское участие, 

ресурсная поддержка). 

 

  


