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ПОЛОЖЕНИЕ 
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«СИБИРСКАЯ МАТРЁШКА»
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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:
1.1. Популяризация русского танца, расширение круга любителей 
русского танца среди детей и молодёжи, воспитание подрастающего 
поколения в духе патриотизма и любви к Родине

1.2. Задачи конкурса:
• Сохранение традиций и дальнейшее развитие уникального богатства 

русской народной хореографии;
• Популяризация видов русского народного танца (кадриль, пляска, 

хоровод и т.д.) средствами сценической хореографии;
• Повышение художественного уровня репертуара коллективов и 

исполнительского мастерства участников;
• Выявление новых талантливых хореографов и исполнителей русского 

народного танца;
• Повышение значимости русского народного танца в эстетическом 

воспитании россиян, особенно подрастающего поколения;
• оказание методической и практической помощи руководителям 

детских коллективов (мастер-классы, концерты, консультации).

II. ОРГАНИЗАТОРЫ, ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ ФЕСТИВАЛЯ:
2.1. Учредителем конкурса является:

• Национальный исследовательский Томский государственный 
университет.

• ООО Школа хореографического искусства «Академия танца».
2.2. Организаторами конкурса являются:

• Профсоюзная организация сотрудников ТГУ.
2.3. Партнерами конкурса являются:

• Дом ученых ТНЦ СО РАН
2.4. Информационное обеспечение осуществляется управлением 
информационной политики ТГУ и СМИ города Томска, Томской 
области.

III. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Томский государственный университет несет расходы по 

организации конкурса в части: предоставления концертного зала ТГУ



ООО ШХИ «Академия танца» несёт расходы по организации 
конкурса, предоставления призов и сувенирной продукции участникам 
конкурса, оплате специалистов и сопутствующие организационные 
расходы.

Участники конкурса самостоятельно несут расходы по 
проживанию и доставке в г. Томск и обратно к месту проживания.

IV. ПРОГРАММА КОНКУРСА
4.1. В рамках конкурса проводятся:
Первый этап конкурсной программы*
Торжественное открытие конкурса;
Второй этап конкурсной программы**
Конкурс хореографических коллективов и исполнителей по 
номинациям;
Гала-концерт Лауреатов и гостей конкурса;
Мастер-классы по русскому танцу (бесплатно для участников 
конкурса).

*Первый этап проводится для участников с НА ЧАЛЬНЫМ 
уровнем подготовки (коллектив или отдельный исполнитель, 
занимающийся в студии, кружке, коллективе и т.д. при ДК, ЦДТ, и 
т.п.)
** Второй этап проводится для коллективов с высоким уровнем 
подготовки (коллектив или отдельный исполнитель, являющийся 
учащимся ДШИ, профессиональных учебных заведений по 
хореографии, либо имеющий название "Образцовый", "Народный" и 
т.д.)

Победители первого этапа, ставшие Лауреатами I степени, 
автоматически проходят во второй этап конкурса на бесплатной 
основе. 

V. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Первый этап: 11 мая 2018 г. город Томск, Оболсовпроф, пр-т 
Ленина, 55
5.2. Второй этап: 12 -  13 мая 2018 г. город Томск, концертный зал 
Центра культуры Томского государственного университета, пр-т 
Ленина, 36



VI. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА
6.1. Оргкомитет:

•официально объявляет о начале конкурса;
•принимает решения о составе жюри конкурса;
• координирует работу жюри во время проведения конкурса; 
•рассматривает совместно с жюри предложения и пожелания участников

конкурса;
• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением о

конкурсе.

VII. УЧАСТНИКИ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА:
Для участия в конкурсе приглашаются любительские и 

предпрофессиональные творческие коллективы, школы танца, 
солисты-исполнители хореографические коллективы
общеобразовательных учреждений, учреждений дошкольного, 
школьного, среднего и высшего образования, учреждений 
дополнительного образования.
7.1. Конкурсные номинации:

•Русский народный танец (сценическая обработка русского народного 
танца);

•Стилизованный русский народный танец (трансформация русской 
народной хореографии, с использованием условно-традиционных 
театрализованных форм);

•Балетмейстерская работа.
7.2. Возрастные группы:

1. группа до 7 лет включительно (дошкольники);
2. группа 8-10 лет;
3. группа 11-14 лет;
4. группа 15-18 лет;
5. группа 19-35 лет;
6. смешанная группа.

*Для коллективов -  80% участников должно соответствовать 
заявленной возрастной группе!
7.3. Танцевальные формы:

• Соло, дуэты, малые формы (3-5 человек);
• Ансамбли (6-20 человек).

7.4. Критерии оценки:
•Исполнительское мастерство (техничность, музыкальность); 
•Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;



•Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
•Артистизм, раскрытие художественного образа;
•Композиционное построение номера.

По каждой позиции ставятся баллы от 1 до 10. Итоговая оценка 
номинанта выводится из суммы оценок.

7.5 Условия конкурсного показа:
•На конкурсном просмотре коллективы представляют по одному 

концертному номеру;
•Каждый коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях;
•Каждому коллективу предоставляется одна техническая репетиция на 

сцене;
•Порядок конкурсных выступлений устанавливается оргкомитетом 

фестиваля;
• Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 на USB- 

карте.
о Соло, дуэт -  не более 2:30 мин;
о Малая форма -  не более 4:00 мин;
о Ансамбль -  не более 5:00 мин.

VIII. ЧЛЕНЫ ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
8.1.

• В первом этапе конкурса в состав жюри входят ведущие специалисты в 
области русской народной хореографии, руководители и 
балетмейстеры хореографических коллективов г. Томска.

• Во втором этапе конкурса в состав жюри конкурса входят заслуженные 
работники и ведущие эксперты в области культуры, 
высококвалифицированные педагоги г. Москвы и г. Новосибирска. 
Жюри конкурса имеет право:

• оценивать выступление на конкурсных мероприятиях;
• коллегиально определять результаты конкурсной программы по итогам 

выступлений участников;
• по согласованию с Оргкомитетом принимать решение о введении 

дополнительных номинаций в конкурсах, наград, специальных призов 
и поощрений;

• жюри конкурса оставляет за собой право переместить 
хореографический номер из одной номинации в другую, в случае 
ошибочной заявки коллектива.

8.2. Критерии оценки конкурсных программ:



уровень владения базовой техникой русского танца; 
хореографическая драматургия; 
общий уровень исполнительского мастерства; 
владение актёрским мастерством; 
музыкальность исполнения;
соответствие репертуара возрасту участников коллектива; 
оригинальность балетмейстерского решения.
8.3. Критерии оценки балетмейстерской работы:
оригинальность замысла балетмейстера; 
композиционное решение; 
идейное содержание; 
актерское и исполнительское мастерство; 

сценическая культура;
единство музыкальной и хореографической драматургии; 
художественное оформление номера (сценический костюм, реквизит).

IX. НАГРАЖДЕНИЕ
Итоги конкурса и награждения подводятся по номинациям с учетом 

возрастных групп и предусматривают присуждение звания и награды:
- Гран-при конкурса;
- Лауреат I, II, III степени и Дипломант I, II, III (в каждой номинации и 
возрастной группе);
- Лучший солист;
- Лучшее решение сценического костюма;

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из 
наград или вручать равноценные дипломы двум и более 
коллективам.

Участники Первого этапа конкурса награждаются после подведения 
итогов 11 мая 2018 г. (первый конкурсный день).

Участники Второго этапа конкурса награждаются на гала-концерте 
13 мая 2018 г. (третий конкурсный день).

Руководителям коллективов вручаются благодарственные письма. 
Участникам коллектива вручается памятный подарок (один 
подарок на человека не зависимо от количества номеров!). 
Каждый конкурсный номер отмечается дипломом участника 
конкурса.

Программу гала-концерта определяет режиссёрско-постановочная 
группа на основании решений жюри.



Для награждения на сцену приглашается руководитель и 2-3
участника коллектива В КОСТЮМАХ. Запрещено выходить на 
сцену в уличной обуви и спортивной одежде! Организаторы в 
праве удалить с церемонии награждения участников, нарушивших 
этику сцены.

X. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
10.1. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 30 апреля 2018 
года (Приложение 1). После получения Заявки, оргкомитет высылает 
подтверждение об участии.
10.2. Организационный взнос составляет:

- соло, дуэт, малая форма -  600 руб. за номер;
- Первый этап: коллектив -  400 руб. за каждого участника;
- Второй этап: коллектив -  500 руб. за каждого участника;

Участие в каждой номинации оплачивается отдельно!
Транспортные расходы и питание участников оплачивается за 

счёт средств командирующей организации.
Оргкомитет конкурса занимается организацией встречи участников 

и осуществляет бронирование мест (при необходимости) в гостиницах 
города Томска.
10.3. Предоплата -  1000 руб. за заявку для коллективов. Не 
возвращается в случае отказа от участия в конкурсе.
Организационный взнос участников идет на оплату аренды зала, 
работы членов жюри и наградной продукции!

Для рассмотрения вопроса об участии в конкурсе, необходимо не 
позднее 30 апреля 2018 г. выслать заявку на электронную почту 
оргкомитета конкурса: Sibirmatreshka@mail.ru

Контактная информация:
Руководитель проекта -  Лариса Быстрицкая, телефон 8-913-844-22-60 
Менеджер по работе с заявками -  Наталья, телефон 8-(3822)-936-818 
Менеджер по вопросам размещения иногородних участников конкурса
-  Алиса, телефон 8-(3822)-933-866

mailto:Sibirmatreshka@mail.ru

