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- укрепление профессиональных и культурных связей между творческими 

коллективами и руководителями; 

- развитие творческого потенциала и повышение уровня профессионального 

мастерства педагогов и руководителей коллективов. 

 

3. Сроки проведения конкурса - фестиваля. 

 

Конкурс – фестиваль «Точка взлёта– 2029» проводится 10-12 апреля 2020 года  

на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области» (город Нижний 

Новгород, ул. Алексеевская, д.3): 

10 апреля 2020 года – заезд участников, 14.00 - церемония открытия, 16.00 - 

конкурсные выступления коллективов номинации «Хореографический спектакль», 

«Хореография», мастер – классы членов жюри; 

11 апреля 2020 года – конкурсные выступления коллективов номинации 

«Хореография» и «Детские театры моды», развлекательные программы для детей, 

экскурсионная программа; 

12 апреля 2020 года – 9.00 – встреча с членами жюри, обсуждение 

представленных программ; 11.00 - Гала – концерт Лауреатов, церемония закрытия и 

награждения коллективов; после 15.00 - отъезд участников. Организаторы оставляют за 

собой право вносить изменения в программу проведения фестиваля. 

 

4. Участники фестивальной программы. 

 

Принять участие в конкурсной программе фестиваля может хореографический 

коллектив либо детский театр моды вне зависимости от ведомственной 

принадлежности в возрасте от 5 до 25 лет. Участники конкурсной программы, 

представляющие детские дома, школы – интернаты, а также дети с ограниченными 

возможностями принимают участие в фестивале на льготных основаниях. 
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5. Условия конкурса-фестиваля  

 

1. Подавая заявку на участие в конкурсе-фестивале, каждый участник программы 

(исполнитель, руководитель, родителей, сопровождающий) автоматически 

подтверждает согласие с условиями и правилами настоящего Положения. 

2. Количественный состав участников коллективов определяет руководитель. 

3. Хореографический коллектив или театр моды представляет один конкурсный    

номер в любой из номинаций. Количество номинаций коллектив – участник 

определяет самостоятельно. 

4. Фонограммы каждого номера должны быть записаны на отдельном мини – диске   

компакт — диске в формате CD либо флэш-карте и содержать информацию о 

городе, названии коллектива, названии номера. 

5. Каждому коллективу предоставляется возможность использовать аппаратуру 

организаторов конкурса-фестиваля. 

6. Все конкурсные выступления организуются по определенному графику, 

составленному с учетом графика заезда. 

7. Жюри, в состав которого входят квалифицированные специалисты, 

представляющие основные направления хореографии, детской и молодежной 

моды, проводит оценку выступлений по 10-балльной системе. 

8. Руководители должны иметь при себе билеты на обратный проезд.  

9. Предварительную заявку на участие в конкурсе - фестивале необходимо подать до 

20 марта 2020 года в исполнительную дирекцию.  Контактные телефон/факс: 

(843) 5574056, 89050265344 Рамзия Мунавировна, e-mail: maxim_sharm@inbox.ru, 

cvrmosko@mail.ru  

10. Окончательное подтверждение заявки и также график приезда/ отъезда 

высылается до 1 апреля 2020 года. 

11. Коллективу предоставляется сцена для проведения репетиции не более чем на 5 

минут (1 номинация), 10 минут – хореографический спектакль. 

12.  После подтверждения заявки замена репертуара не допускается! Номера в заявке 

должны быть расставлены с учетом порядкового номера выступления. Если 

mailto:maxim_sharm@inbox.ru
mailto:cvrmosko@mail.ru
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коллектив участвует в нескольких номинациях, необходимо отразить в заявке 

номера в какой номинации выставляются первыми. 

13. Руководители коллективов несут ответственность за жизнь и здоровье 

участников, несут ответственность за корректность поведения детей и родителей 

на фестивале. 

14. Коллективам, принимавшим участие в предыдущих конкурсах-фестивалях, не 

рекомендуется выставлять уже представленные ранее номера. 

15. Вход участников за кулисы для подготовки к конкурсному выступлению и подача 

фонограмм звукооператору осуществляются не ранее, чем за 2 номера до 

выступления. Вход за сцену контролируется административной группой 

оргкомитета. 

16. В конкурсных выступлениях разрешается использование собственных декораций 

и атрибутов, а также световых и прочих эффектов (в случае наличия). Монтаж и 

деинсталляция декораций, а также уборка сцены после выступления (в случае 

необходимости) являются индивидуальной обязанностью участника и не должны 

превышать 15 секунд до/после конкурсного номера. 

17. Использование на сцене и/или в закрытых помещениях открытого огня, 

пиротехнических и аналогичных изделий, аэрозолей, спрей-красок и прочих 

потенциально опасных веществ материалов категорически запрещено! 

18. В случае, если во время выступления сценические движения и/или костюмы, 

и/или текст в музыке номера будут расценены как вызывающие, неприличные, 

непристойные с точки зрения цензуры, общепринятых норм и этики поведения, 

и/или неприемлемые для семейного просмотра, конкурсант может 

быть дисквалифицирован без права повторного выступления. 

19. За возможные травмы, полученные в свободное время и/или во время конкурсных 

выступлений и/или иных мероприятий (предусмотренных Оргкомитетом в 

Программе), а также за несчастные случаи по неосторожности 

участников Оргкомитет ответственности не несет. 

20. Участник несет ответственность за соблюдение правил пребывания (поведения) 

и/или сохранность имущества Отеля (гостиницы, санатория) в соответствии с 
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внутренним Уставом Отеля (гостиницы, санатория) и/или действующим 

законодательством РФ. 

21. За грубые нарушения могут применяться санкции, в том числе: штраф 

(возмещение полной стоимости по выставляемому счету) за порчу имущества 

Отеля (гостиницы, санатория); дисквалификация конкурсанта; досрочное 

выселение (депортация) без компенсации понесенных участником финансовых и 

иных затрат; и др. 

22. Все конкурсанты (включая руководителей, педагогов, законных представителей 

несовершеннолетних, сопровождающих и прочих заинтересованных лиц) в 

любой ситуации обязаны проявлять взаимное уважение по отношению к 

соперникам, Оргкомитету (и его представителям), Жюри, приглашенным гостям, 

обслуживающему персоналу, зрителям и прочим лицам, участвующим в 

работе фестиваля. 

23. За несоблюдение/нарушение условий настоящего Положения участник может 

быть дисквалифицирован, в том числе с досрочным выселением (депортацией) 

без компенсации понесенных участником финансовых и иных затрат. 

24. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения, уточнения и 

дополнения в программу и условия проведения конкурса, а также в настоящее 

Положение в случае необходимости. 

 

6. Критерии оценки: 

 

- художественный уровень представленного конкурсного номера; 

- исполнительское мастерство  и артистизм участников; 

- степень оригинальности, драматургия постановок (балетмейстерская работа); 

- сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие музыкального 

материала. 
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7. Номинации конкурса: 

 

- эстрадный танец; 

         - народный танец; 

- детский танец; 

- стилизованный народный танец; 

- современный танец; 

- классический танец; 

- клубный танец; 

- уличный танец; 

- хореографический спектакль; 

- детские театры моды. 

 

8. Возрастные категории 

 

- до 7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11-13 лет; 

- 14-17 лет; 

- 18 – 25 лет. 

 

9. Подведение итогов 

 

Подведение итогов и награждение Лауреатов и Дипломантов фестиваля 

проводится на основании протоколов жюри. Коллективам, принявшим участие в 

конкурсе, присваиваются следующие звания: 

- Обладатель Гран – при;  

- Лауреат (трех степеней по номинациям); 

- Дипломант (трех степеней по номинациям); 

- Участник. 
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В процессе конкурсного просмотра режиссерско-постановочная группа, в 

соответствии с пожеланиями членов жюри, производит отбор номеров для  Гала – 

концерта. 

 

 Финансовые условия 

 

 Стоимость участия в конкурсной программе составляет: 

- соло-дуэт - 1.500 за 1 исполнителя; 

- малая форма (3-7 человек) - 750 руб. за 1исполнителя; 

- малый ансамбль (8-12 человек) - 500 руб. за 1исполнителя; 

- ансамбль (13-20 человек) - 400 руб. за 1исполнителя; 

- массовый танец (более 20 человек) - 300 руб. за 1 исполнителя. 

 

Участие во второй и последующих номинациях составит 50% от стоимости 

основной номинации. 

Иногородние коллективы могут воспользоваться услугами оргкомитета по 

организации проживания, питания, трансфера по г. Нижний Новгород, а также 

экскурсионного обслуживания и культурно - развлекательной программы.  

Стоимость "Фестивального пакета обслуживания" для иногородних 

коллективов рассчитывается индивидуально, исходя из запроса коллектива. 

Организатор пребывания коллективов в г. Нижний Новгород -  ООО «Агентство 

праздника», имеющие богатый опыт и авторитет в проведении фестивалей, конкурсов, 

церемоний различного уровня. 

Воспитанники детских домов, школ – интернатов, а также дети с ограниченными 

возможностями освобождаются от оплаты организационного взноса. В случае, если 

такие дети представляют иногородние коллективы, оплата производится только за 

проживание, питание, транспортное обслуживание (по согласованию с исполнительной 

дирекцией). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению о проведении  

Всероссийского фестиваля творчества 

 «Точка взлета -2020» 

АНКЕТА – ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском фестивале творчества  

«Точка взлёта – 2020», (г. Нижний Новгород) 

1. Полное название коллектива (полностью) 

 

(без сокращений) 

 

2. Город, Область (край)  

 

3. Возрастная группа (оставить нужное) - до 7 лет; 

- 8-10 лет; 

- 11-13 лет; 

- 14-17 лет; 

- 18 – 25 лет. 

4. Номинация (оставить нужное) - эстрадный танец; 

- народный танец; 

- детский танец; 

- стилизованный танец; 

- современный танец; 

- классический танец; 

- клубный танец; 

- уличный танец; 

- хореографический спектакль; 

- детские театры моды. 

5. Ф.И.О. руководителя (полностью),  

почетное звание (при наличии) 

 

 

 Ф.И.О. педагога (полностью)  

 Мобильный телефон руководителя  

 E-mail (обязательно!!!!)  

6. Конкурсная программа -  Название номера, 

продолжительность, постановщик 

1._________________________ 

2.________________________ 

7. Количество приезжающих всего: 

Из них детей. 

Мальчиков.           

Девочек. 

Взрослых. 

Мужчин.           

Женщин. 

________ 

________ 

________         ________ 

________ 

________         ________ 

8. Дата прибытия, время, поезд, вагон 

 

Высылается  

до 1 апреля 2020 года 

9. Дата отъезда, время, поезд, вагон 

 

Высылается  

до 1 апреля 2020 года 

10. Особые пожелания  
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