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ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегионального конкурса-фестиваля 

хореографического искусства 

«Энергия Севера» 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Организатор Фестиваля – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Петрозаводского городского округа «Дворец творчества детей и юношества» 

при поддержке Министерства культуры Республики Карелия и Администрации 

Петрозаводского городского округа.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Фестиваль проводится с целью поддержки и популяризации хореографического 

творчества, выявления ярких творческих коллективов и постановщиков, формирования 

эстетического, нравственного духовного вкуса у исполнителей и зрителей на примере 

лучших образцов детского и юношеского хореографического творчества.  

Задачи фестиваля:  

 создание условий для объединения самодеятельных и профессиональных, 

начинающих и опытных хореографов-постановщиков; 

 содействие профессиональному развитию творческих коллективов; 

 создание условий для профессионального роста и обмена опытом в постановочной и 

исполнительской деятельности (проведение курсов повышения квалификации, 

мастер-классов, творческих встреч); 

 поддержка коллективов из Республики Карелия, развитие детского 

хореографического творчества в регионе; 

 развитие духовности, добрососедства, воспитание художественного вкуса и 

обогащение опыта детей и молодежи в области культуры и искусства посредством 

участия в конкурсных и концертных программах, мастер-классах, досуговых 

мероприятиях и пр. 

  

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Дата проведения: с 23 по 25 марта 2018 г. 

Место проведения: Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества», ул. Красная, д.8 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Участники. 

В Фестивале принимают участие детские и молодежные хореографические 

коллективы, студии, школы искусств, танцевальные команды различных направлений. 

Возраст участников от 6 до 20 лет. Полный возраст участников определяется на начало 

проведения фестиваля. 

В рамках Фестиваля проводится конкурс балетмейстерских работ. В конкурсе 

могут принять участие балетмейстеры без ограничения в возрасте и их работы, 

поставленные  в период с 2004 по 2018 годы. Балетмейстер может быть представлен в 
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каждой из номинаций с одним и тем же коллективом, но с разными возрастными 

группами.  

 

4.2. Номинации конкурса балетмейстерских работ: 

1) «Младшая» - постановки профессионалов на детей до 9 лет; 

2) «Средняя» - постановки профессионалов на детей с 10 до 14 лет; 

3) «Старшая» - постановки профессионалов на молодежь с 15 до 20 лет; 

4) «Любительская» - постановки молодых хореографов (хореографы-любители, 

студенты, школьники). 

 

4.3. Требования к конкурсантам. 

- участники представляют на конкурс один или два конкурсных номера (на 

усмотрение руководителя коллектива) в одной номинации;  

- каждая из постановок должна быть не менее 2х и не более 6 минут; 

- стиль постановок — свободный (классический танец, народный, стилизация 

народного танца, эстрадный танец, направления современной хореографии, уличные 

направления); 

- конкурсный номер должен быть построен по законам драматургии, с развернутым 

рисунком, выразительным лексическим материалом, яркими хореографическими 

образами; 

- коллектив может участвовать в дополнительной номинации, при условии отдельно 

поданной заявки и оплаты за дополнительную номинацию. 

 

4.4. Техническое обеспечение. 
Выступления участников пройдут на одной из лучших сцен города Петрозаводска - 

в Концертном зале Дворца творчества детей и юношества (МОУ ДО «ДТДиЮ»). 

Концертный зал МОУ ДО «ДТДиЮ» - востребованная культурная площадка столицы 

Карелии. Помещение идеально подходит для проведения различных конкурсов и 

фестивалей, располагает необходимой материально-технической базой, оборудовано 

сетью Wi-Fi, стандартным сценическим светом и реквизитом, с возможностью 

воспроизведения фонограмм c электронных носителей (жесткий диск, флешка), CD-R. 

Размер сцены: 11х14 метров. 

 

4.5. Оргкомитет Фестиваля. 

Для проведения Фестиваля создается Организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). Оргкомитет имеет право: 

- рассматривать заявки, представленные для участия в Фестивале; 

- направлять официальные приглашения в адрес участников  Фестиваля; 

- координировать программу мероприятий Фестиваля; 

- допускать или не допускать до участия в открытии и гала-концерте творческие 

коллективы;  

- разрабатывать общую стилистику проведения Фестиваля;  

- формировать порядок номеров конкурсной программы, порядок выступления в 

гала-концерте; 

- вносить изменения и дополнения в данное Положение. 

 

4.6. Жюри конкурса. 

Выступления в конкурсной программе Фестиваля оценивает профессиональное 

жюри: ведущие специалисты в области хореографии, видные деятели культуры и 

искусства Республики Карелия и Российской Федерации, преподаватели высших и 

средних учебных заведений искусств. 

При оценке конкурсных выступлений жюри придерживается следующих критериев: 
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 драматургия номера; 

 композиционное решение; 

 оригинальность замысла балетмейстера; 

 соответствие музыкального и хореографического материала возрастным 

особенностям исполнителей; 

 художественная целостность постановки (сочетание музыки, хореографии, 

костюма); 

 уровень исполнительского и актёрского мастерства. 

 

Распределение призовых мест в конкурсной программе производится на основании 

протокола жюри и количества набранных баллов. Оценка конкурсной программы 

производится в соответствии с заявленной номинацией. Жюри имеет право не присуждать 

призовое место, присуждать два призовых места, назначать дополнительные 

поощрительные призы. Решение жюри на всех этапах конкурса является окончательным и 

обжалованию не подлежит.   

 

4.7. Награждение победителей. 

Награждение победителей состоится по номинациям. Коллективам, принявшим 

участие в конкурсе, будут вручены дипломы, кубки и памятные призы, присвоены 

следующие звания:   

Лауреат и обладатель Гран - При 

Лауреат (I, II, III степеней) 

Дипломант (I, II, III степеней) 

Участник конкурса 

Педагогам и руководителям лауреатов конкурса вручаются благодарственные письма. 

Также учреждены специальные призы Фестиваля: 

Приз жюри за лучшую постановку 

  Приз за развитие детского хореографического творчества в Республике Карелия 

. 

4.8. Курсы повышения квалификации для педагогов. 

Совместно с Карельским колледжем культуры и искусств, в дни Фестиваля для 

руководителей и педагогов коллективов проводятся курсы повышения квалификации. 

Стоимость курсов на одного педагога включена в фестивальный пакет. По окончанию 

фестиваля педагогам вручаются свидетельства о повышении квалификации. Для 

получения свидетельства о прохождении курсов  необходимо подать заявку. 

 

5. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

5.1. Коллективы-участники: 

- присылают анкету-заявку (см. приложение №1,2) на электронную почту 

feeriyatanez@gmail.com  не позднее 01.03.2018 г; 

- к заявке прикладывают фотографии коллектива (2-3 профессиональных фото в 

сценических костюмах); 

- в срок до 10.03.2018 г. осуществляют полную оплату, выбранного пакета участия 

(Стандарт, Эконом, Организационный). 

 Отправленная заявка и оплата фестивального пакета являются подтверждением 

согласия участников коллектива с правилами проведения Фестиваля и данным 

Положением.  

 Направляющая сторона оплачивает расходы на проезд к месту проведения 

Фестиваля и обратно. В состав делегации могут быть не только участники, но и 

сопровождающие лица. Количество участников и сопровождающих лиц не ограничено. 

mailto:feeriyatanez@gmail.com
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Форма оплаты организационного взноса безналичная. Реквизиты для оплаты участия в 

Фестивале высылаются заявителю после получения заявки. 

 

5.2. Финансовые условия для участников. 

 

Название пакета Что входит в пакет Для кого 

рассчитан 

пакет 

Стоимос

ть на 1 

чел. 

«Стандарт»  

3 дня / 2 ночи 

-  организационный сбор за участие в 

конкурсе в одной номинации 

- проживание 

- питание (3 обеда, 3 ужина) 

- трансфер в дни заезда и выезда 

- обзорная экскурсия по г. Петрозаводску 

- участие в мастер-классах  

- курсы повышения квалификации для 

руководителя коллектива  

- входные билеты на концерты фестиваля 

- развлекательная программа 

- профессиональная фото и видеосъемка 

Для 

коллективов из 

регионов 

России и  

р. Карелия 

6 750 руб. 

«Эконом»  

2 дня / 1 ночь 

- организационный сбор за участие в 

конкурсе в одной номинации 

- проживание 

- питание (2 обеда, 1 ужин) 

- участие в мастер-классах 

- курсы повышения квалификации для 

руководителя коллектива 

- входные билеты на концерты фестиваля 

- профессиональная фото и видеосъемка 

Для 

коллективов из  

р. Карелия 

4 900 руб. 

«Организационный» - организационный сбор за участие в 

конкурсе в одной номинации 

- участие в мастер-классах 

- курсы повышения квалификации для 

руководителя коллектива 

- входные билеты на концерты фестиваля 

- профессиональная фото и видеосъемка 

Для 

коллективов из 

г. 

Петрозаводска 

700 руб.  

 

Стоимость указана на одного человека! Руководитель коллектива принимается 

бесплатно по системе 14+1 (количество участников превышает 14 человек, включая 

сопровождающих). 

 

Участие в дополнительных номинациях: 

1000 руб. – малые формы до 5 человек 

2500 руб. – коллектив от 6 человек  

  

5.3. Организационные вопросы. 
- Ответственность за жизнь и здоровье детей несут руководитель коллектива и 

сопровождающие лица; 

- по предварительной заявке коллектива возможна организация дополнительных 

экскурсионных программ; 

- видеосъемка конкурсной программы Фестиваля запрещена; 
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- информация участников, присланная в Оргкомитет, может быть использована в 

рекламных материалах Фестиваля; 

- не разрешается самовольное использование пиротехнических средств, хлопушек, 

или открытого огня во время концертного номера; 

- возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с оргкомитетом 

фестиваля; 

- в случае нарушения регламента, публичного игнорирования норм морали, 

выявления неуважения к другим конкурсантам, организаторам, или членам жюри 

участники по решению оргкомитета снимаются с конкурса. 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

День 

 

Название мероприятия Место проведения Участники 

1
 д

ен
ь

 

Заезд коллективов, 

размещение  

Гостиница, хостел Пакет «Стандарт» 

Обзорная экскурсия по 

Петрозаводску 

Территория города Пакет «Стандарт» 

Торжественное открытие 

Фестиваля 

Дворец творчества детей 

и юношества, 

Концертный зал 

Пакет «Стандарт» 

Вечерняя 

развлекательная 

программа для детей 

Дворец творчества детей 

и юношества, паркетное 

фойе 

Пакет «Стандарт» 

2
 д

ен
ь

 

Заезд коллективов 

 

Гостиница, хостел Пакет «Эконом» 

Регистрация участников 

конкурсной программы 

Дворец творчества детей 

и юношества, каб. № 5 

Руководители 

коллективов 

Сбор фонограмм, 

репетиции на сцене по 

графику 

Концертный зал Участники конкурсной 

программы 

Конкурс 

балетмейстерских работ 

Концертный зал Участники конкурсной 

программы 

Курсы повышения 

квалификации 

Место уточняется Руководители 

коллективов 

Мастер-классы для детей Дворец творчества детей 

и юношества 

Участники Фестиваля 

Концертная программа  

 

Концертный зал Участники Фестиваля 

3
 д

ен
ь

 

Мастер-классы для детей Дворец творчества детей 

и юношества 

Участники Фестиваля 

Круглый стол с жюри Дворец творчества детей 

и юношества 

Руководители 

коллективов 

Курсы повышения 

квалификации 

Место уточняется Руководители 

коллективов 

Дополнительная 

экскурсионная 

программа  

По предварительной 

заявке 

Иногородние участники 

Фестиваля 

Гала-концерт Фестиваля, 

церемония награждения 

Концертный зал Участники Фестиваля 

Разъезд участников Гостиница, хостел Иногородние участники  
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7. КОНТАКТЫ 

 

Адрес Оргкомитета: 185035, Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Красная, 8 

МОУ ДО «Дворец творчества детей и юношества» 

 

е-mail: feeriyatanez@gmail.com  

Группа Вконтакте: vk.com/northfest 

 

Команда конкурса-фестиваля: 

 Организатор программы фестиваля, режиссер фестиваля - Довольнова Елена 

Владимировна 8 (911) 421-42-20 

 Координатор по связям с участниками конкурса (проживание, питание, транспорт, 

экскурсионная программа) – Лобанова Ольга Владимировна 8 (911) 402-88-37 

 Координатор репетиций, мастер-классов, работа с жюри, волонтерами – Галиева Лилия 

Тагировна 
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