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I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
XIII
Московского
областного
фестиваля-конкурса
народного
танца
«Воскресенские вензеля» (далее - Фестиваль).
2. Целью Фестиваля является сохранение и развитие культурного
наследия по народному танцу в Московской области.
3. Задачами Фестиваля являются:
повышение профессионального уровня руководителей любительских
коллективов народного танца;
сохранение
и
преемственность
традиций
национальной
хореографической культуры народов России и других стран;
воспитание подрастающего поколения на лучших образцах народной
хореографии;
объединение и расширение культурных связей между творческими
коллективами народного творчества.
4. Организаторы Фестиваля:
Министерство культуры Московской области;
Администрация Воскресенского муниципального района Московской
области;
Региональная общественная организация «Музыкальное общество
Московской области».
5. Дата и место проведения Фестиваля: 2-5 ноября 2018 года, Московская
область, город Воскресенск, площадь Ленина, д.
1, Автономная
некоммерческая организация «Дворец культуры «Химик» им. Н.И. Докторова».
II. Порядок и условия проведения Фестиваля
6. Общее руководство Фестивалем осуществляет Организационный
комитет (далее - Оргкомитет), в который включаются представители
Министерства культуры Московской области, администрации Воскресенского
муниципального района Московской области, Региональной общественной
организации «Музыкальное общество Московской области» и иные лица.
7. Оргкомитет
обеспечивает
формирование
общей
программы
мероприятий Фестиваля (формирует состав жюри, определяет очередность
конкурсного выступления участников), решает технические и организационные
вопросы по проведению мероприятий Фестиваля.
8. В Фестивале могут принять участие коллективы народного танца
учреждений культурно-досугового типа и дополнительного образования
в сфере культуры и искусства Московской области.
9. Фестиваль проводится в два этапа: отборочные туры и конкурсная
программа.
10. Отборочные туры должны состояться с 1 по 20 сентября 2018 года
в муниципальных образованиях Московской области.

11. Участники, прошедшие отборочные туры, допускаются к участию
в конкурсной программе.
12. Конкурсная программа состоит из выступлений коллективов
народного танца и должна включать в себя 3 номера (продолжительность
программ не должна превышать 15 минут):
танец народов мира;
танец народов, проживающих на территории Российской Федерации;
народный танец малой формы (до 5 человек).
13. Конкурс проводится в 2 (двух) категориях:
коллективы дополнительного образования в сфере культуры и искусства;
любительские коллективы учреждений культурно-досугового типа.
14. Коллективы дополнительного образования в сфере культуры
и искусства делятся по возрастным группам:
1 группа - от 10 до 14 лет;
2 группа - от 15 до 18 лет;
Любительские коллективы учреждений культурно-досугового типа
делятся по возрастным группам:
1 группа - от 10 до 14 лет;
2 группа - от 15 до 18 лет;
3 группа - от 18 и старше.
15. К участию не допускаются балетмейстерские работы, представленные
в конкурсной программе XI и XII Московского областного фестиваля
в 2014 и 2016 годах.
16. Фонограмма каждого номера (носитель CD, MD) должна быть
с хорошим качеством звука.
17. Видео и фотосъёмка во время проведения Фестиваля запрещена.
18. Критерии оценки:
исполнительское мастерство, профессионализм;
самобытность исполняемой программы;
качество музыкального сопровождения;
артистизм и уровень сценической культуры;
уровень технического мастерства;
эмоционально-художественная выразительность исполнения;
соответствие костюмов исполняемому танцу;
соответствие репертуара требованиям настоящего Положения и возрасту
участников.
19. Для участия в конкурсной программе Фестиваля необходимо
направить заявку в соответствии с прилагаемой формой.
20. В одной возрастной группе коллектив может подать не более 1 заявки.
21. Порядок подачи заявок:
муниципальные образования Московской области представляют заявку,
подписанную руководителем органа управления культуры муниципального
образования Московской области или его заместителем собственноручно,

с указанием категории и возрастной группы в печатном виде. Формы,
заполненные от руки, не принимаются;
программа выступления является неотъемлемой частью заявки;
изменения в предоставленной программе не допускаются;
заявки принимаются до 20 сентября 2018 года по адресу: 140200,
Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 8, Управление культуры,
телефон-факс: (8-496-44) 2-05-95, e-mail: kultura-v@bk.ru;
Оргкомитет оставляет за собой право на досрочное прекращение приема
заявок, если их количество превысит физические возможности работы жюри
конкурса в дни его проведения;
заявка без оплаты в установленный срок к зачету не принимается;
в Фестивале принимают участие коллективы народного танца,
получившие вызов Оргкомитета.
III. Жюри Фестиваля
22. Для оценки выступления коллективов Оргкомитет формирует состав
профессионального жюри, в который входят выдающиеся деятели культуры
и хореографического искусства России и Московской области. Оргкомитет
оставляет за собой право вносить изменения в состав Жюри в случае
непредвиденных обстоятельств.
23. Жюри в соответствии с критериями оценки определяет победителей.
24. Решения принимаются в соответствии с данными оценочных листов.
25. Решение
Жюри
оформляется
протоколом,
подписанным
председателем и членами Жюри.
26. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
IV. Поощрение и награды
27. Все коллективы, принявшие участие в конкурсной программе
Фестиваля, получают диплом «За участие».
28. Коллективам, занявшим призовые места в каждой категории
и каждой возрастной группе, Жюри присуждает звание Лауреата I, II, III
степени.
29. Жюри имеет право не присуждать какую-либо из наград или вручить
равноценные дипломы двум или более коллективам.
30. Лучшему коллективу (одному, независимо от категории и возрастной
группы) вручается Гран-При Фестиваля.
31. Приз имени А.В. Уманова по решению Жюри присуждается лучшему
балетмейстеру за сохранение, развитие и пропаганду народного танца.
32. Жюри имеет право присудить специальную награду 1 коллективу
или солисту.

33. Лауреаты I, II, III степени могут быть рекомендованы Оргкомитетом
для участия во всероссийских, международных фестивалях и конкурсах,
в областных культурных программах.
V. Права и обязанности организаторов Фестиваля
34. Министерство культуры Московской области:
утверждение Положения о Фестивале;
обеспечение информационной поддержки Фестиваля;
осуществление контроля за организацией и проведением Фестиваля;
осуществление расходов по организации и проведению Фестиваля.
35. Администрация Воскресенского муниципального района Московской
области:
согласование Положения о Фестивале;
прием заявок на участие в Фестивале;
обеспечение подготовки и проведения Фестиваля;
предоставление помещений для проведения Фестиваля и обеспечение
технического обслуживания;
обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан,
пожарной безопасности и оперативного реагирования на возможные
чрезвычайные ситуации, организации медицинского обслуживания граждан
в период проведения Фестиваля;
сбор организационных взносов за участие в Фестивале (через
муниципальное учреждение «Воскресенский координационно-методический
центр культуры и творчества «Истоки»);
осуществление расходов по организации Фестиваля из средств,
перечисленных участниками организационных взносов (через муниципальное
учреждение «Воскресенский координационно-методический центр культуры
и творчества «Истоки»).
36. Региональная общественная организация «Музыкальное общество
Московской области»:
согласование Положения о Фестивале;
обеспечение информационной поддержки Фестиваля;
осуществление расходов по организации и проведению Фестиваля.
V. Финансовые условия
37. Финансирование расходов на организацию и проведение Фестиваля
осуществляет Министерство культуры Московской области, Администрация
Воскресенского муниципального района Московской области (через
муниципальное учреждение «Воскресенский координационно-методический
центр культуры и творчества «Истоки») и Региональная общественная
организация «Музыкальное общество Московской области».

38. Направляющая сторона оплачивает организационный взнос за участие
в Фестивале в размере 500 рублей за каждого участника (танцора).
39. Питание, проживание и внутригородские транспортные услуги
в течение трех суток осуществляются за счет направляющей стороны из расчета
3 800 рублей за каждого проживающего. Заявки на питание, проживание
и транспортные услуги менее чем на трое суток не рассматриваются.
40. Договор и счет высылаются после принятия заявки (с реквизитами
организации-плательщика для юридических лиц) от участника конкурса. Копия
платежного поручения об оплате пересылаются в Оргкомитет по электронной
почте. Физические лица оплачивают вступительный взнос через банк РФ.
41. Организационный взнос обратно не возвращается, так как расходуется
на общие затраты по организации Фестиваля.
42. Средства перечисляются до 25 сентября 2018 года. Наличные
денежные средства не принимаются.
43. Банковские
реквизиты:
УФК
по
Московской
области
(МУ
«Администрация
Воскресенского
муниципального
района»
(Муниципальное учреждение «Воскресенский координационно-методический
центр культуры и творчества «Истоки» л/с 20903052453)
140225, Московская область, Воскресенский район, деревня Чемодурово,
ул. Центральная, д. 13а
л/с 20903052453
ИНН 5005038857, КПП 500501001
р/сч № 40701810345251000176
ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525000
КЦ ППДД КБК 90300000000000000131
за участие в фестивале-конкурсе «Воскресенские вензеля»
VI. Контактные данные Оргкомитета Фестиваля
44. Министерство культуры Московской области: 123592, г. Москва,
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1, этаж 9, каб. 15, телефон: 8 (498) 602-84-84,
доб. 46013, 46069, e-mail: medvedeva@mosreg.ru.
45. Управление
культуры
администрации Воскресенского
муниципального района: 8 (496) 442-05-95 (факс), 8 (496) 442-65-75
(по
вопросам оформления заявок); 8 (496) 449-53-12, 8 (496) 44-9-52-34
(по вопросам оформления финансовых документов).
46. Региональная общественная организация Музыкальное
общество
Московской области: 8 (910) 419-68-80.

Приложение 1
к Положению о XIII Московском
областном фестивале-конкурсе
народного танца
«Воскресенские вензеля»

ЗАЯВКА
на участие
во XIII Московском областном фестивале-конкурсе народного танца
«Воскресенские вензеля»

1) Муниципальное образование:
2) Название коллектива:
3) В каком учреждении базируется /почтовый индекс, адрес, телефон, e-mail/:
4) Дата создания коллектива:
5) Количество участников делегации /участникам с провеиванием указать пол/’.
6) Категория, возрастная группа:
7) Сведения о руководителе:
ФИО:
Год рождения:
Стаж работы:
Образование:
Контактный (мобильный) телефон, e-mail:
8) Реквизиты организации-плательщика (для юридических лиц):

Руководитель органа
Управления культуры

М.П.

/подпись/

ПРОГРАММА
выступления хореографического коллектива
№

Номинация
танца

Название
танца

Балетмейстерпостановщик

Продолжительность
номера

1 Танец народов
мира
2 Танец народов,
проживающих
на территории
Российской
Федерации
3 Танецминиатюра

Руководитель коллектива

/подпись/

Руководитель органа
управления культуры

/подпись/
М.П.

Приложение 2
к Положению о XIII Московском
областном фестивале-конкурсе
народного танца
«Воскресенские вензеля»

ОРГКОМИТЕТ
XIII Московского областного фестиваля-конкурса народного танца
«Воскресенские вензеля»

Председатель оргкомитета:
Морковкина
Инга Евгеньевна

заместитель
области

министра

культуры

Московской

Сопредседатель оргкомитета:
Сухарь
Олег Владимирович

глава Воскресенского
Московской области

муниципального

района

Члены оргкомитета:
Баклушина
Елена Валентиновна

заместитель начальника Управления культуры
администрации
Воскресенского муниципального
района Московской области

Кондратьева
Алевтина Георгиевна

председатель
Правления
Региональной
общественной организации «Музыкальное общество
Московской области»,
Заслуженный работник
культуры Российской Федерации

Крюкова
Эмма Г еоргиевна

методист высшей категории научно-методического
Центра культуры и искусств Г осударственного
автономного профессионального образовательного
учреждения Московской области «Московский
Губернский колледж искусств», Заслуженный
работник культуры Российской Федерации

Медведева
Ирина Алексеевна

начальник
отдела
народного
творчества
Г осударственного
автономного
учреждения
культуры Московской области «Центр культурных
инициатив», Заслуженный работник культуры
Российской Федерации

Орлова
Алла Георгиевна

директор Автономной некоммерческой организации
«Дворец культуры «Химик» им. Н.И. Докторова»,
Заслуженный работник культуры
Российской
Федерации

Решетов
Павел Анатольевич

начальник Управления культуры администрации
Воскресенского
муниципального
района
Московской области

