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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Хореографического фестиваля

«ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении Хореографического фестиваля «Время 
талантов» (далее - Фестиваль) определяет цель и задачи, порядок проведения и 
подведение итогов Фестиваля, категории участников и основные номинации.

2. Цель и задачи Фестиваля

2.1. Целью Фестиваля является популяризация и поддержка танцевального 
искусства в районе, привлечение молодежи к занятиям танцами.
2.2. Задачами Фестиваля являются:
- организация молодежного досуга, объединение молодежи в творческой 

деятельности;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика негативных явлений в молодежной среде;
- поддержка и презентация молодежных субкультур и творческих 

объединений;
- повышение уровня мастерства, обмен опытом между коллективами, 

руководителями.
- привлечение к Фестивалю внимания широкой общественности, СМИ, 

любителей и профессионалов танцевального искусства.

3. Дата, время и место проведения фестиваля

3.1. Дата проведения - 10 декабря 2022 г.;



3.2. Начало мероприятия - 13.00;
3.2. Место проведения - Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Кронштадтский Дворец молодёжи» (СПБ, гор. Кронштадт, ул. 
Советская, д. 35, литера А).

4. Организаторы Фестиваля

4.1. Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга;
4.2. СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи».
4.3. Состав Оргкомитета Фестиваля:

- Спешилова Ольга Александровна - начальник сектора молодежной 
политики и взаимодействия с общественными организациями отдела 
образования и молодежной политики администрации Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга;
- Зыкова Елена Владимировна - директор СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец 

молодежи»;
- Пфау Элина Эриховна - заместитель директора СПб ГБУ «Кронштадтский 

Дворец молодежи»;
Фирюлёва Екатерина Николаевна - руководитель хореографического 

коллектива «Задоринки» СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец молодежи».
Агафонова Алина Александровна - специалист по работе с молодёжью 

отдела поддержки молодёжных инициатив СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец 
молодежи»;

5. Участники Фестиваля

5.1. Хореографические коллективы и индивидуальные исполнители в возрасте
14 - 35 лет.
5.2 Возрастные группы участников:

- 14-18 лет;
- 19-25 лет;
- 26-35 лет.

5.3. Общее количество участников Фестиваля - не ограничено.

6. Порядок проведения Фестиваля

6.1 Фестиваль проходит в концертном зале СПб ГБУ «Кронштадтский Дворец 
молодежи».
6.2. Прибытие и регистрация участников с 10.00 до 12.00.
6.3. Репетиция коллективов на сцене с 10.00 до 12.00,



6.4. Репетиция торжественного открытия и церемонии награждения в 12.00. 
Явка всех руководителей коллективов обязательна.

6.5. Для участия в Фестивале необходимо:
- направить Анкету-заявку по форме согласно Приложению к 

настоящему Положению.
- сроки подачи Анкеты-заявки - до 5 декабря 2022 года включительно. 

Анкеты-заявки и рабочие материалы принимаются Оргкомитетом по 
адресу: 197760 Кронштадт, ул. Советская, д.35 - СПб ГБУ «Кронштадтский 
Дворец молодежи».

- время приёма: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00 или по 
электронной почте storubrook@gmail.com
Ответственные:

- Агафонова Алина Александровна, тел.311-56-03;
- Фирюлёва Екатерина Николаевна, тел. 8 (921) 445 98 01.

ВНИМАНИЕ! Частично заполненные анкеты-заявки не
рассматриваются, солисты и коллективы в этом случае 
к выступлению не допускаются.

6.6. Фестиваль проводится без организационных взносов, бесплатно для 
участников.

6.7. Допустимым носителем фонограмм является флеш-носитель с высоким 
качеством звука. Каждая звукозапись должна быть в отдельной папке с 
указанием названия произведения, названия ансамбля или фамилии 
исполнителя, а также продолжительности звучания данного произведения. 
Фонограмма проверяется у звукорежиссера на репетиции в день 
выступления.

6.8. Участник, либо коллектив имеет право участвовать в нескольких 
номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-заявки на 
каждую номинацию (максимум 1 танцевальный номер в каждой 
категории).

6.9. В каждой номинации может быть до 20% участников из другой возрастной 
группы. Возраст участников может быть проверен председателем жюри.

6.9. Хронометраж каждого номера не должен превышать 5 минут.

ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени возможно только по 
согласованию с Оргкомитетом. При превышении 
указанного участниками времени члены жюри имеют право 
остановить выступление. Значительное превышение 
установленного хронометража может повлиять на оценку 
жюри.
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7. Условия участия в Фестивале

7.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные
конкурсные номинации:

- Эстрадный танец
- Народный танец
- Народно-стилизованный танец
- Современный танец

7.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие основные 
конкурсные категории:

- соло
- малые формы (до 5 человек);
- массовый танец (более 5 человек).

8. Критерии оценки

8.1. Определение победителей производится на основании решения жюри 
Фестиваля, состав которого утверждает Оргкомитет.

8.2. Критерии оценки:
уровень исполнительского мастерства;
выразительность и раскрытие художественного образа; 
оригинальность, сложность танцевальных движений; 
идея номера и композиционное построение танца;
зрелищность, артистизм, креативность;
костюмы, атрибуты, соответствующие стилю выступления; 
общий уровень сценической культуры;
соответствие тематики возрастным особенностям исполнителей.

8.3. Члены жюри выставляют общий балл по всем критериям (максимум 5 
баллов). Итоговой оценкой является средний балл. На первое место в 
каждой номинации могут претендовать участники, набравшие наибольшее 
количество баллов.

8.4. Решение жюри является окончательным, пересмотру и обжалованию не 
подлежит.

ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются 
конфиденциальной информацией, не демонстрируются и не 
выдаются.



9. Жюри фестиваля
9.1. Состав членов жюри: не менее 5 (пяти) человек, включая председателя 

жюри.
9.2 В состав жюри входят специалисты в области хореографического, 

танцевального творчества, театрального, музыкального искусства Санкт- 
Петербурга.

9.3. Обязанности членов жюри: просмотр, оценка выступления участников в 
соответствии с установленными критериями

10. Подведение итогов Фестиваля и награждение победителей

10.1. По итогам конкурса решением жюри определяются победители, занявшие 
I, II и III место в каждой категории.

10.2. Порядок награждения по номинациям осуществляется следующим 
образом:

- I место (диплом, кубок);
- II место (диплом, кубок);
- III место (диплом, кубок);
- Специальный приз присуждается на усмотрение членов жюри;
- Грамоты за участие вручаются всем конкурсантам Фестиваля, кроме тех, 

кто занял призовые места.

УДАЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ!!!



ПРИЛОЖЕНИЕ

АНКЕТА-ЗАЯВКА
для участия в Хореографическом фестивале

«ВРЕМЯ ТАЛАНТОВ»

ФИО исполнителя/
название коллектива

Возрастная категория 
(количество человек):

- 14-18 лет
- 19-25 лет
- 26-35 лет

Количество участников 
(ансамбль)

ФИО руководителя

Наименование учреждения, 
организации

Номинация

Категория ________________________________________

Название исполняемого номера ________________________________________

Время исполняемого номера ________________________________________

Контактный телефон
руководителя ________________________________________  

e-mail руководителя


