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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VI открытого  межрегионального фестиваля - конкурса  

по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов  

«Самарские сезоны 2020»,  
посвященного 75-летию  Победы в Великой Отечественной войне. 

 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА. 

          Межрегиональный фестиваль  -  конкурс   по бальным, народным и эстрадным 

танцам среди  ветеранов   «Самарские сезоны 2020»  (далее  Фестиваль – конкурс)   

направлен    на   сохранение    и   дальнейшее    развитие    культурного   потенциала 

жителей Самарской области.  

          Основной целью  и задачами  Фестиваля – конкурса  являются: 

• популяризация   танцевальных традиций бального, народного, эстрадного танца; 

• выявление и поддержка талантливых людей пожилого возраста; 

• привлечение к занятию танцами широких слоев населения г. о. Самара, 

Самарской области, Поволжья; 

• создание условий комфортной среды для общения, получения новых знаний, 

самореализации и личностного роста пожилых людей; 

• объединение ветеранского движения г. о. Самары посредством мероприятий, 

нацеленных на сохранение наследия ушедших лет. 

        Фестиваль  -  конкурс  является  активным средством  привлечения  к здоровому 

образу жизни.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА. 

        Организатором Фестиваля - конкурса является муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов» при поддержке    

Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации 

городского округа Самара. 

         Подготовку и проведение Фестиваля – конкурса осуществляет организационный 

комитет, формируемый организатором, который определяет также состав жюри по 

номинациям.  

         Партнер Фестиваля-конкурса – муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дом культуры «Заря». 

 



3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ – КОНКУРСА. 

         Фестиваль - конкурс проходит с февраля по март 2020 года. 

 К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются танцевальные коллективы, ансамбли 

и солисты. Для участия необходимо оформить Заявку по прилагаемой к Положению 

форме. 

Возрастные критерии участников: 

- женщины в возрасте 55 лет и старше; 

     - мужчины в возрасте 60 лет и старше. 
         

Номинации Фестиваля – конкурс: 

     - «В преддверии Дня Победы» (танцы на патриотическую тематику и музыку  

        военных лет); 

     - европейский классический танец; 

     - танцы народов мира;  

     - латиноамериканский танец; 

     - современная  хореография (модерн, диско, народно-стилизованный танец и др). 

             Количество номеров в каждой номинации: не более 3-х для коллектива и 1 – го 

для соло. Хронометраж фонограммы - не более 4 минут для каждого номера. 

Представляются только новые танцы, ранее не исполнявшиеся в Фестивале –

конкурсе «Самарские сезоны»! 

         Музыкальное сопровождение (на карте памяти) представляется звукорежиссеру 

за неделю до начала выступления (13 марта) или по электронной почте - 

dancedv@mail.ru 

         Срок подачи заявок по всем номинациям - до 10 марта  2020 г. в МБУ г. о. 

Самара «Дворец ветеранов», каб.5 и 6,  электронная почта  dancedv@mail.ru. Просьба  

подготовить информацию о коллективе и фото для представления на фестивале. 

         Время  проведения  фестиваля:   20 марта  с  10  часов. Место проведения: 

МБУК «ДК «Заря» (г. Самара, проезд 9 мая, д.16).  

20 марта в 14 часов состоится Гала-концерт Лауреатов и дипломантов конкурса. 

Справки по телефону – 8(846)261-49-22, 8(846)261-56-66. 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК. 

         Жюри оценивает следующие критерии: 

- оригинальность постановки танца; 

- техническое мастерство участников;  

- эмоциональность выступления; 

- наличие танцевальных пар (мужчина + женщина); 

- индивидуальный стиль пары; 

- синхронность исполнения; 

- массовость коллективов – участников; 

- оригинальность костюма; 

- общее художественное впечатление. 
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5. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

           Все участники конкурса получают Дипломы участников Фестиваля – конкурса 

«Самарские сезоны 2020». Лауреаты Фестиваля-конкурса в номинациях –  

«В преддверии Дня Победы», европейский классический танец, танцы народов мира, 

латиноамериканский танец, современная  хореография награждаются дипломами 

лауреатов, кубками, памятными подарками.  

 

Форма заявки для участия в VI открытом  межрегиональном открытом  

областном фестивале - конкурсе   

по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов  

«Самарские сезоны 2020» 

 

1. Название коллектива ( или Ф.И.О. участника)_____________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О., звание руководителя___________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

3. Адрес, телефон контакта______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. Количественный и возрастной состав участников__________________________ 

___________________________________________________________________ 

      5. Фестивальный репертуар (не более 3-х для коллектива и 1 – го для соло) по  

          каждой номинации. Фонограмма  - не более 4 минут для каждого номера. 

 

          _____________________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________________ 

          _____________________________________________________________________ 

          __________________________________________________________________ 


