5 – 8 МАРТА 2022 ГОДА,
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, РОССИЯ
ЦЕНТР ФЕСТИВАЛЬНЫХ И
КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ
"НА ВЫСОТЕ"

ПОЛОЖЕНИЕ
О «II МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
НАРОДНОГО И НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА «КРУТЕЛИЦА»
Народный танец! В нём красота, сила, душа народа, его история и характер. Рождённый на
заре человечества, народный танец является родоначальником всех направлений танца,
которые формировались в течение многих веков на его основе, это и классический, и
историко-бытовой, и эстрадный, и современный танец. Мода и течение времени не смогли
повлиять на него, а там более заставить вовсе исчезнуть с лица Земли, ведь он несёт в себе
историю создавшего его народа. Каждое поколение свято хранит память о своих предках и
бережёт всё, что отражает их жизнь.
«II Международный конкурс народного и национального танца «КРУТЕЛИЦА» проводится с
целью популяризации русского народного танца и национальных танцев народов России и
мира. Участников ждёт не только насыщенная конкурсная программа, но и круглые столы
для руководителей, с подробным разбором каждой представленной работы,
теоретические и практические занятия.
Учредители и организаторы: Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»
При участии: ФГБУК ГРДНТ имени В.Д. Поленова
Сроки и место проведения: 5 – 8 марта 2022 года, г. Нижний Новгород, Россия
Цели и задачи конкурса:
Сохранение нематериального культурного наследия страны, неотъемлемой частью которого является
народный танец, служащий действенным средством идейно-эстетического и патриотического
воспитания подрастающего поколения;
Сохранение традиций народного танца, его органичное включение в современную хореографическую
культуру;
Формирование эстетических вкусов у исполнителей и зрителей на лучших образцах искусства народного
танца;
Повышение художественного уровня репертуара любительских коллективов и исполнительского
мастерства участников хореографических коллективов;
Повышение профессионального уровня руководителей и воспитанников хореографических коллективов;
Поддержка талантливых исполнителей, хореографов, носителей традиций народного танца.

В рамках конкурса проводится:
Конкурсная программа
Круглые столы для руководителей с обсуждением просмотренных конкурсных работ
Семинар по народному танцу «Традиционная народная хореография» для руководителей;
Мастер-классы для участников;
Гала-концерт и Церемония награждения
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
До 20 февраля 2022 года участники предоставляют в оргкомитет анкету-заявку (оргкомитет имеет право
прекратить приём заявок до установленного срока, если лимит участников номинаций исчерпан).
К конкурсу допускаются творческие коллективы и отдельные исполнители от 5 лет и старше. Возраст участниковне ограничен.
К заявке прилагаются:
Список группы на бронирование мест в гостинице для иногородних участников, с указанием даты
рождения каждого участника, руководителя, сопровождающего или другого лица
График прибытия и убытия группы с ЖД вокзала, время.
Все иногородние участники проживают в гостинице, которую предоставляет оргкомитет «Маринс Парк
Отель». Заявки без проживания принимаются только от жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской
области., с предоставлением копии документа о регистрации
Детские коллективы (до 12 лет) должны иметь не менее одного сопровождающего на 8 человек кроме
руководителя, который не является сопровождающим
Участник коллектива, выступающий сольно, является отдельным участником
Участники (солисты и творческие коллективы) могут выступать в нескольких номинациях, при условии
подачи отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию и аккредитации за дополнительную номинацию
Солисты и творческие коллективы оцениваются по двум конкурсным выступлениям, общим
хронометражом- не более 10 минут, время строго регламентировано
Театральные коллективы оцениваются по одному конкурсному выступлению от 15 до 60 минут (при
согласовании с оргкомитетом у увеличением коэффициента оплаты за аккредитацию)
Фонограммы для конкурсных выступлений высылаются не позднее, чем за 5 дней до начала проекта в
формате mp3 на электронный адрес mp3.on_top@mail.ru Каждый файл должен содержать название
проекта, название коллектива или исполнителя, название произведения. И сопровождаться письмом
руководителя с пояснениями по фонограммам. Фонограмма на флеш-картах, дисках, мини-дисках или
других носителях во время конкурса НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!
Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы по своему усмотрению

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Фольклорный танец (танцы, основанные на аутентичной народной хореографии, адаптированной для
сценического использования)
В программе конкурсного выступления заявляются: два разнохарактерных хореографических номера. Не
допускается использование фонограммы, только аккомпанемент народных инструментов.
Народный сценический танец (танцы, основанные на сценической обработке хореографии народов
России и других стран )
В программе конкурсного выступления заявляются: два разнохарактерных хореографических номера. Допускается
использование фонограммы
Народный стилизованный танец (танцы, основанные на трансформации народной хореографии,
использовании условно-традиционных, обобщённых, театрализованных форм)
В программе конкурсного выступления заявляются: два разнохарактерных хореографических номера. Допускается
использование фонограммы
Наследие народного танца (танцы, основанные на переносе танцевальных постановок известных
балетмейстеров, государственных хореографических ансамблей
В программе конкурсного выступления заявляются: два разнохарактерных хореографических номера. Допускается
использование фонограммы
Народная хореографическая миниатюра (танцы для малых групп до 5 человек в любой из
заявленных ранее номинаций)
В программе конкурсного выступления заявляются: два разнохарактерных хореографических номера. Допускается
использование фонограммы
Возрастные категории для сольных и групповых выступлений:
До 9 лет, 10-12 лет, 13- 15 лет, 16 – 20 лет, 21-25 лет, от 26 и выше, смешанные группы

СОСТАВ ЖЮРИ:
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства России, методистов
Государственного Российского Дома народного творчества Министерства культуры Российской Федерации,
преподавателей и методистов Государственной Академии славянской культуры имени А.Н. Косыгина,
выдающихся деятелей культуры и искусства Российской Федерации в области традиционной национальной
культуры
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Оригинальность идеи, композиционное решение, хореографическая лексика
Уровень исполнительского мастерства и соответствие возрастным особенностям и технической подготовке
Музыкальность
Сценография
Соответствие костюма заявленной теме хореографической постановки
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
По каждой конкурсной программе участника/коллектива определяется средний балл: от 1 до 10 баллов.
Победителями конкурса становятся участники получившие наивысший средний балл;
Все номинанты конкурса награждаются дипломами: обладателя Гран-При (9.6-10 баллов), лауреата 1
степени (8,6-9,5 баллов) ,2 степени (7,6- 8,5 баллов) ,3 степени (6,5 – 7,5); дипломанта (5,5 - 6); и
участника (1- 5,4 баллов);
Участники награждаются дипломами и призами обладателя Гран-При, лауреата 1,2,3- степеней,
дипломанта и участника. Специальными дипломами и благодарственными письмами организаторов и
учредителей;
Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной категории;
Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит;
По решению жюри лучшие творческие коллективы и отдельные исполнители могут получить Денежные
гранты Центра фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»;
Победители конкурса получают приглашения на творческие проекты, проводимые Центром поддержки и
развития детско-юношеского творчества «НА ВЫСОТЕ», ценные призы и подарки.
Вручение наград проводится только на Церемонии награждения.
КУБКИ И ДИПЛОМЫ ПО ПОЧТЕ НЕ ВЫСЫЛАЮТСЯ!!!

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
Проживание 4 дня/3 ночи.
Питание (согласно выбранному тарифу).
Трансфер к месту проведения мероприятия (в день конкурса и в день награждения).
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду.
Участие в образовательной программе и мастер-классах.
Организационно – информационная деятельность. Культурная и развлекательная программа.
РАЗМЕЩЕНИЕ «СТАНДАРТ»
(2, 3 - местные номера с удобствами).
Питание: завтрак (по системе «шведский стол»)

11 499 РУБ.

РАЗМЕЩЕНИЕ «СТАНДАРТ+»
(2,3- местные номера с удобствами).
Питание: завтрак/ужин
(по системе «шведский стол»)

13 899 РУБ.

АККРЕДИТАЦИЯ ЗА КОНКУРС
(ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС (РОССИЙСКИЕ РУБЛИ) ДЛЯ УЧАСТНИКОВ В НОМИНАЦИИ):
Ансамбль (от 6 человек): в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных номеров,
общей продолжительностью- до 10 минут)
Для иногородних участников: 5000 руб.
Для местных участников: 7000 руб.
Малая форма (3-5 человек): в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных
номеров, общей продолжительностью- до 10 минут)
Для иногородних участников: 4000 руб.
Для местных участников: 6000 руб.
Дуэт: в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных номеров, общей
продолжительностью- до 10 минут)
Для иногородних участников: 3000 руб.
Для местных участников: 4000 руб.
Соло: в каждой номинации может быть представлено не более двух конкурсных номеров, общей
продолжительностью- до 10 минут)
Для иногородних участников: 2000 руб.
Для местных участников: 3000 руб.
ВНИМАНИЕ!!! Участие руководителей во Всероссийском семинаре «Традиционная народная хореография»: –
БЕСПЛАТНОЕ! По окончанию семинара все руководители получают сертификат об участии в семинаре.
Участие в мастер-классах для иногородних участников, оплативших организационный взнос - БЕСПЛАТНОЕ!
Именной сертификат для участников заказывается и оплачивается дополнительно: 250 руб.
Для местных участников, желающих, принять участие в мастер-классах, без участия в конкурсной программе,
участие оплачивается дополнительно: 750 руб/чел./ 1 мастер-класс (при наличии мест в группе).
Сертификат о прохождении – прилагается.

БОНУСЫ:

БОНУС «20+1» - ПРИ ГРУППЕ ОТ 20 ЧЕЛОВЕК – КАЖДЫЙ 21 УЧАСТНИК - ЗА СЧЁТ ОРГАНИЗАТОРА
БОНУС «50 +» - ПРИ ГРУППЕ ОТ 50 ЧЕЛОВЕК – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА НА ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Расселение:
время заезда: с 14.00
время отъезда: до 12.00
Возможно раннее расселение по прибытию групп, без доплаты, ПРИ УСЛОВИИ наличия свободных и
убранных номеров. Гарантированное раннее заселение до 14.00 в день приезда, или поздний выезд до 18.00
в день отъезда производится за дополнительную плату, и согласовывается с оргкомитетом заранее.
При нечётном количестве человек в группе, 1-местное размещение осуществляется за дополнительную
плату. При желании руководителя, сопровождающих или иных лиц проживать по одному человеку в
номере, необходимо указать это в заявке.
Участники могут продлить проживание до, после конкурса на любое количество суток (под запрос, при
наличии мест). Стоимость уточняется при подаче заявки.
Питание, согласно выбранному тарифу (завтрак «шведский стол»/ завтрак-ужин «шведский стол»)
В день приезда завтрак не предоставляется
ВНИМАНИЕ!!! Постановлением Правительства России от 18 ноября 2020 года №1853
утверждены новые Правила предоставления гостиничных услуг несовершеннолетним
гражданам в Российской Федерации.
В соответствии с указанными правилами:
1. Для заселения детей не достигших возраста 14 лет, приехавших вместе с родителем (родителями) требуется
предъявить:
документы, удостоверяющие личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов).
2. Если несовершеннолетний, не достигший возраста 14 лет, приехал без сопровождения родителей требуется
предъявить:
документ, удостоверяющий личность сопровождающего лица (лиц),
письменное согласие законных представителей (родителей, опекуна),
свидетельство о рождении несовершеннолетнего.
3. Для заселения детей, достигших 14-летнего возраста, в отсутствие нахождения рядом с ними законных
представителей (родителей, опекунов, попечителей) требуется предъявить:
документ, удостоверяющий личность ребенка (ПАСПОРТ);
письменное согласие законных представителей (родителей, опекуна, попечителя).
ВНИМАНИЕ! Письменное согласие может быть сделано как от обоих родителей (так и от одного
их них). Иными словами согласие может дать только папа или только мама.

ВНИМАНИЕ!!! Каждый совершеннолетний приезжающий должен иметь при заезде в Комплекс один из
обозначенных медицинских документов:
·Наличие на цифровом устройстве QR-кода с портала государственных услуг Российской Федерации о вакцинации
против Covid-19
·Либо наличие на цифровом устройстве QR-кода с портала государственных услуг Российской Федерации о
перенесенном заболевании коронавирусной инфекции в течение последних 6 месяцев
ТРАНСФЕРЫ:
Трансфер в день приезда и отъезда групп (при необходимости) заказываются в индивидуальном порядке
за дополнительную плату, в стоимость организационного взноса не входят
Трансфер к месту проведения конкурсной программы предоставляется бесплатно
ЭКСКУРСИИ:
Иногородним участником проекта предоставляется автобусно –пешеходная обзорная экскурсия по
Нижнему Новгороду
Индивидуальные экскурсионные программы, в свободное время от конкурсных выступлений - для каждой
группы отдельно, можно заказать в оргкомитете заранее или при подаче заявки. Список возможных
экскурсий запрашивать при подаче заявок.
Проезд до города проведения проекта и обратно осуществляется за счёт участников. Билеты
приобретаются самостоятельно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНКУРСА
День 1 – 5 марта
09.00- 12.00 – рекомендуемое время прибытия участников в Нижний Новгород. Встреча групп в гостинице
«Маринс Парк Отель»
14.00 - 18.00 – Расселение участников в гостинице, регистрация иногородних участников в оргкомитете.
18.00 – 19.00 – Совещание руководителей
День 2 – 6 марта
08.30 –15.00 – Трансфер участников в концертный зал (согласно расписанию)
09.00 – 11.00 – Репетиции на сцене. Регистрация местных участников в оргкомитете.
11.00 – 20.00- Конкурсная программа. Круглые столы для руководителей.
Мастер-классы и практические занятия для участников
20.00 – 21.00 – Трансфер участников в гостиницу
День 3 – 7 марта
09.00 – 14.00 - Всероссийский семинар для руководителей «Традиционная народная хореография». Мастерклассы и практические занятия для участников
14.00 – 16.00 – Трансфер участников к месту проведения Гала-концерта и Церемонии награждения.
15.00 – 16.00 – Репетиция Гала-концерта
16.00 – 18.00 – Гала-концерт и Церемония награждения
18.00 – 19.00 – Трансфер участников в гостиницу
20.00 – 22.00 – Дискотека для участников «Folk Party»
20.00 – 22.00 – Фуршет для руководителей
День 4 – 8 марта
Освобождение номеров до 12.00. Обзорная автобусно – пешеходная экскурсия по достопримечательностям
Нижнего Новгорода
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу организации.
Контактные данные:
Электронная почта: na.vysote@bk.ru
Телефоны: 8-800-70-70-593 (по России бесплатно), 8-905-395-38-61
Сайт: www.nvfest.ru и https://vk.com/navycote
Старший координатор проекта: Недбайло Татьяна Михайловна
Директор проекта: Вакало Ольга Валентиновна

