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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 
Сохранение, развитие и популяризация традиций народной 
хореографической и певческой культуры, повышение уровня 
исполнительского мастерства творческих коллективов, воспитание 
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине. 
1.1. Задачи конкурса: 

 Формирование эстетического вкуса детей и молодежи на примерах 
лучших образцов народной хореографии и певческого исполнительского 
искусства. 

 Выявление ярких самобытных талантов в области хореографического и 
певческого искусства. 

 Поддержка и развитие хореографического и певческого искусства. 

 Повышение профессиональной компетенции педагогов высших и 
средних специальных учебных заведений и руководителей 
профессиональных и любительских хореографических, народно- 
певческих коллективов (фольклорных и стилизованных). 

 Творческое общение с коллегами из разных регионов России. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ, ПАРТНЁРЫ И СПОНСОРЫ КОНКУРСА 

Организаторами конкурса являются: 
2.1. Союз «МСХ «Международный Союз хореографов; 
2.2. СПБ РОО Санкт-Петербургская региональная общественная 
организация Творческое Объединение «Beautiful Art «. 

 

3. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 
26 марта 2021, АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр» 
Республика Карелия, г. Сортавала. 



4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОРГКОМИТЕТА И ЖЮРИ

4.1 Оргкомитет: 

 официально объявляет о начале конкурса;

 принимает решение 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.

4.2 Жюри: 

 в состав жюри конкурса входят ведущие специалисты в области
народной хореографии и народного пения, преподаватели ВУЗов,
руководители, балетмейстеры и хормейстеры ведущих творческих
коллективов.

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 перемещать
хореографический номер из одной номинации в другую, в случае
ошибочной заявки коллектива, аналогично возможно перемещение
певческих коллективов из одной номинации в другую.

5. УЧАСТНИКИ И КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Для участия в конкурсе приглашаются любительские и профессиональные 
творческие коллективы различной ведомственной принадлежности 
(системы образования всех уровней, учреждений культуры, семейные 
ансамбли). 

5.1 Квалификационные категории уровня подготовленности: 
 Категория «Любители» - коллектив или отдельный исполнитель,

занимающийся в студии, кружке, коллективе и т.д. при ДШИ,
ДК, ЦДТ и т.п.



 Категория «Профессионалы» - коллектив или отдельный исполнитель,
учащиеся в профессиональных учебных заведениях по
хореографии и народному пению.

5.2 Конкурсные номинации хореографические: 

 русский народно-сценический танец (сценическое исполнение
русского народного танца);

 танцы народов мира (традиционная танцевальная культура народов
зарубежных стран);

 стилизованный народный танец (соединение общепринятых
 представлений восприятия образа народного танца с современным

решением его воплощении на сцене);
 фольклорный танец (танцы разных национальностей с выдержкой

стиля и техники исполнения выбранной национальности,
особенностей костюма и музыкального материала);

 карело-финский народный танец;
 детский танец;
 эстрадный танец;
 contemporary-dance, модерн-танец.

5.2.1 Конкурсные номинации народного песенного 
исполнительства: 

 Эстрадный вокал.
 Академический вокал.
 Народный вокал.
 Джазовый вокал.
 Патриотическая песня.
 Авторская песня.
5.3 Возрастные группы в хореографии: 

1. группа 7–10 лет;
2. группа 11–14 лет;
3. группа 15–18 лет;
4. группа 19 лет и старше;
5. смешанная группа.

5.3.1 Возрастные группы в народном песенном исполнительстве: 
1. группа младшая 6-9 лет;
2. группа средняя 10-12;
3. группа старшая детская 13-15 лет;
4. группа молодёжная 16-18 лет;
5. группа старшая после 19 лет;
6. группа смешанная.
Отношение к возрастной группе коллектива (хора, ансамбля)
определяется возрастом наибольшего количества участников этого
коллектива.



5.4 Танцевальные формы: 
1. Соло, дуэты, малые формы (3–5 человек);
2. Ансамбли (6–20 человек).

5.5 Вокальные ф о р м ы : 
1. Соло.
2. Дуэт.
3. Малые формы (3-6 человек).
4. Ансамбль (7-12 человек).
5. Хор.

5.6 Регламент выступления: 
Хореографические коллективы и отдельные исполнители: 

 Соло, дуэт – не более 6:00 минут;

 Малая форма – не более 8:00 минут;

 Ансамбль – не более 10 минут;

Певческие коллективы: 

 Певческие коллективы – не более 8 минут;
 Солисты – не более 6 минут.

5.7 Критерии оценки: 

 Исполнительское мастерство (техничность, музыкальность);
 Соответствие репертуара возрасту 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

(сумма баллов) номинанта выводится из оценок, выставленных
членами жюри.

5.8 Условия конкурсного показа: 

 На конкурсном просмотре все коллективы представляют по два
концертных номера в одной номинации, кроме номинаций
«фольклорный танец» и «карело-финский народный танец».

 Каждый коллектив имеет право участвовать в трёх разных
номинациях.

 Каждому коллективу и исполнителю предоставляется одна
техническая (акустическая) репетиция на сцене.



 Порядок конкурсных выступлений устанавливается Оргкомитетом
фестиваля.

 Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 на USB-
карте.

 Использование фонограмм народно-певческим коллективам не
разрешается.

6. НАГРАЖДЕНИЕ

По результатам конкурса жюри определяет абсолютного победителя – 
обладателя ГРАН-ПРИ конкурса. 
По итогам конкурса присуждаются звания Лауреатов I, II, III степеней, звание 
Дипломантов I, II, III степеней в каждой номинации и каждой 
возрастной группе. Исполнители в номинации соло и дуэты, и коллективы в 
номинации малые формы и ансамбли, не получившие звание Лауреатов 
или Дипломантов, получают Дипломы участников. 
Жюри оставляет за собой право присуждать не все награды, делить награды 
между несколькими коллективами и исполнителями (исключая Гран-при 
конкурса). 
Результаты конкурса (оценочные таблицы) являются конфиденциальной 
информацией и не подлежат разглашению. 
По итогам конкурса проводится открытая пресс-конференция с членами 
жюри. 

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

     Для участия в конкурсе необходимо до 10 марта 2021 года с 
указанием «Заявка на конкурс» направить на адрес Оргкомитета 
beautifulart@bk.ru следующие материалы: 

 анкету-заявку (Приложение № 1);

 программу выступления (Приложение № 2);

 краткую творческую характеристику коллектива (5-10 предложений);
 2-3 фотографии в электронном виде (разрешение – не менее 300 dpi;

формат jpg или tiff).
     Заявка, подписанная желающим принять участие в фестивале- 

конкурсе, является свидетельством того, что будущий участник полностью 
принимает порядок и условия проведения конкурса. 

     Заявки, поступившие в Оргкомитет позже указанного срока, не 
рассматриваются. 
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     Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до     
установленного срока, если общий лимит времени выступления 
конкурсантов на сцене будет исчерпан. 
Информация, указанная в заявках, должна быть точной и 
достоверной. 
Дирекция конкурса вправе использовать материалы заявок в 
информационно-аналитических материалах конкурса. 

 
 

8. СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПАКЕТА 
ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ УЧАСТНИКОВ 

 

Фестивальный пакет (3 дня/2 ночи) составляет 9000 рублей с 
человека. 
 
Каждое 21-е место БЕСПЛАТНО!  
В стоимость входит: 
- 3-4 ,5 и 6-местное размещение в гостиницах и хостелах города; 
- завтраки со второго дня заезда; 
- транспортное сопровождение (вокзал г. Сортавала – гостиница – вокзал 
г. Сортавала); 
- фотоотчёт проекта. 
 
Дополнительно оплачивается:  
-2-местное размещение (под запрос); 
-дополнительное питание: обеды, ужины; 
-раннее заселение, поздний выезд; 
-дополнительные сутки в гостинице; 
-дорога до г. Сортавала (ж/д билеты на поезд «Ласточка») или автобус. 

 
Фестивальный пакет (4 дня/3 ночи) составляет 10 500 рублей с 
человека. 
 
Каждое 21-е место БЕСПЛАТНО ! 
В стоимость входит: 
- 3, 4, 5 и 6 -местное размещение в гостиницах и хостелах города; 
- завтраки со второго дня заезда; 
- транспортное сопровождение (вокзал г. Сортавала – гостиница – вокзал 
г. Сортавала). 
 
Дополнительно оплачивается : 
- 2-местное размещение (под запрос); 



- дополнительное питание: обеды и ужины;
- раннее заселение, поздний выезд;
- участие в конкурсной программе;
- дорога до г. Сортавала (ж/д билеты на поезд «Ласточка») или автобус.

9. СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ИЗ ГОРОДА СОРТАВАЛА

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Менеджер по работе с заявками – Кристина, 
телефон 8 (800) 2000-019 

Менеджер по вопросам размещения иногородних участников конкурса – 
Евгения, телефон 89522794760 

Электронный адрес Оргкомитета: 
beautifulart@bk.ru 

Официальная группа в Вконтакте: 
https://vk.com/club153148907 

Участие в конкурсной программе (для иногородних коллективов с проживанием):
- Ансамбли – 800 руб./чел. за одну номинацию;
- Малая форма – 1200 руб./чел. за одну номинацию;  
- Дуэт – 1500 руб./чел. за одну номинацию;
- Соло – 2100 руб./чел. за одну номинацию.
ВАЖНО! Коллективы из Карельской Республики оплачивают только участие в 
конкурсной программе:

- Ансамбли – 1000 руб./чел. за одну номинацию;
- Малая форма – 1400 руб./чел. за одну номинацию; 
- Дуэт – 2000 руб./чел. за одну номинацию;
- Соло – 3500 руб./чел. за одну номинацию.)
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Приложение 1 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском конкурсе-фестивале 
по хореографическому и песенному исполнительству 

«Морошка» 
г. Сортавала, 25-27 марта 2021 г. 

 
 

1. Республика, край, область:    

 
2. Название коллектива:    

 
3. В каком учреждении культуры базируется коллектив, его почтовый 
адрес, телефон, E-mail:    

 
4. Ф.И.О.  (полностью) руководителя:    

 
5. Контактные данные руководителя коллектива (мобильный телефон, 
электронный адрес):    

 
6. Количество участников и их возраст:    

 
7. Номинация:    

 
8. Проживание/Питание (количество детей + сопровождающих + 
руководителей, количество дней):    

 
Сведения о руководителе коллектива (если руководителей два, то 
просим указывать обоих): 
1. Фамилия, имя, отчество:    

2. Дата рождения, стаж работы:    

3. Образование (что и когда закончил):   
4. Почетное звание, награды:    

5. Домашний адрес:    

6. Номер телефона, e-mail:    
 
Руководитель направляющей  Организации (подпись, печать) 

 
Уважаемые конкурсанты, убедительная просьба 

заполнять заявки внимательно и полно, т.к. предоставленная вами 
информация будет указана в дипломах! 



Приложение 2 

 
ПРОГРАММА 

конкурсных выступлений коллектива (солиста) 
на Всероссийском конкурсе-фестивале по хореографическому и 

песенному исполнительству «Морошка» 
 
1. Название коллектива   

 
2. Город    

 
3. Номинация, возрастная категория    

 
4. ФИО солиста/солистов    

 
Репертуар – название произведения, жанр. Авторы музыки, текстов и 
обработок песен указываются в случае выступления в номинации - 
стилизация. Указывается точный хронометраж. 

 
На конкурсе исполняются 2 произведения, обязательное исполнение 
одного из них a’cappella. 
1. 

2. 

Произведения программы располагаются в порядке их исполнения на 
конкурсе. 




