
открытого городского „ ж 
«Апрельские узоры», 

посвящённого Всемирному Дню танца

культуры

округа 
С. Турыгин

Учредители: отдел культуры администрации Асбестовского городского округа.

Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга имени Горького» Асбестовского городского округа.

Дата, время и место проведения: 24 апреля 2016г., в 12.00 часов, г. Асбест, 
МБУК «ЦК и Д им. Горького» АГО, ул. Осипенко, 32.

Цели и задачи:
-  популяризация и пропаганда хореографического искусства;
-  повышение художественного уровня репертуара коллективов, 

исполнительского мастерства участников;
-  организация культурного обмена между танцевальными коллективами.

Условия и порядок проведения конкурса:
Заявки на участия принимаются по установленной форме. В конкурсе принимают 
участие творческие коллективы, независимо от хореографической 
направленности и ведомственной принадлежности.
1. Возраст участников от 7 до 25 лет

1 группа -  7-9 лет.
2 группа -  10-13 лет
3 группа -14 -18  лет
4 группа -  19-25 лет

2. Конкурс проходит по следующим номинациям:
- эстрадный танец;
- современный танец (модерн, джаз, свободная пластика и т.д.);
- народно-стилизованный танец;

Коллектив может предоставить на конкурс один номер в каждой номинации.

3. Требования к музыкальному сопровождению:
-  музыкальное сопровождение предлагается по выбору участников конкурса;
-  фонограмма хореографического произведения должна быть представлена 

на диске или USB-flach, с указанием названия номера и коллектива.



Все участники конкурса награждаются дипломами за участие. По итогам 
конкурса жюри определяет Лауреатов I, II, III степени по возрастным категориям, 
победители награждаются дипломом и памятным подарком.

Жюри вправе не присуждать ту или иную степень, делить степени, 
присуждать или не присуждать специальные дипломы.

Решение жюри конкурса обжалованию и пересмотру не подлежит.

Финансовые условия
За участие в конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 700 

рублей с коллектива (при исполнении одного номера). Организационный взнос 
вносится по месту проведения и расходуется согласно смете.

Командировочные расходы: питание, проезд до Асбестовского городского 
округа и обратно за счет направляющей организации.

Заключительные положения.
Конкурс не является лотереей или азартной игрой. Факт участия в конкурсе 

подразумевает, что ее участники соглашаются с тем, что их персональные данные 
(имена, фамилии, фотографии и видеокадры, интервью и иные материалы о них) 
могут быть использованы организатором в видеосюжетах, слайд-шоу.

Организатор не несет ответственности за качество призов и подарков, 
предоставленные спонсорами и партнерами конкурса.

Заявки принимаются до 15 апреля 2016 года:
г. Асбест, МБУК «ЦК и Д им. Г орького» АГО, ул. Осипенко 32, кабинет № 23, 24, 
тел. (8-343-65) 7-74-11, режиссер Рыкова Оксана Викторовна, 
тел./факс (8-343-65) 7-62-21, художественный руководитель Мешавкина Лариса 
Рависовна, email: dkasbest@inbox.ru.

ЗАЯВКА

mailto:dkasbest@inbox.ru


на участие в открытом городском конкурсе «Апрельские узоры»

1. Город__________________________________________

2. Полное название организации, представляющей коллектив

3. Полное название коллектива

4. Адрес (область, район, город, населенный пункт)

5. Ф.И.О. руководителя (ей)

6. Название танца

телефон

7. Номинация_______________

8. Дополнительная информация

Ф.И.О. руководителя подпись


