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по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов 

«Самарские сезоны 2021», 
посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

VI открытого межрегионального фестиваля-конкурса по бальным, народным и 

эстрадным танцам среди ветеранов «Самарские сезоны 2021» (далее Фестиваль-

конкурс), посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он 

проводится в рамках реализации плана мероприятий муниципального 

бюджетного учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов» на 2021 

год  

1.1. Организатором Фестиваля-конкурса является муниципальное 

бюджетное учреждение городского округа Самара «Дворец ветеранов» при 

поддержке Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки 

Администрации городского округа Самара. 

1.2. Партнёр Фестиваля-конкурса – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского округа Самара «Дом культуры «Заря». 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, сроки, порядок проведения и 

награждения лауреатов и дипломантов Фестиваля-конкурса.  

1.4. Подготовку и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет 

организационный комитет, формируемый организаторами Фестиваля. 

Организаторы Фестиваля-конкурса определяют также состав жюри по 

номинациям.  

1.5. Фестиваль-конкурс носит открытый характер.  

1.6. Информация о проведении Фестиваля-конкурса размещается на сайте 

Дворца ветеранов. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

2.1. Фестиваль-конкурс направлен на сохранение и дальнейшее развитие 

культурного потенциала граждан Российской Федерации.  

2.2. Фестиваль-конкурс является активным средством привлечения 

пожилых граждан к ведению здорового образа жизни, двигательной активности. 

2.3. Цели Фестиваля-конкурса: 

− популяризация танцевальных традиций бального, народного, 

эстрадного танца; 
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− выявление и поддержка талантливых людей пожилого возраста; 

2.4. Задачи Фестиваля-конкурса: 

− 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. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

3.1. К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются индивидуальные 

исполнители и хореографические коллективы независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, изъявившие участвовать в конкурсной 

программе и подавшие заявку в установленные настоящим Положением сроки. 

3.2. Возрастные критерии участников: 

− женщины в возрасте 55 лет и старше; 

− мужчины в возрасте 60 лет и старше. 

 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 

 И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

4.1. Заявки на участие в Фестивале-конкурсе  принимаются по 

установленной форме (Приложение №1 к Положению) в двух вариантах – в 

электронном виде и её СКАН-копию с личной подписью в МБУ г. о. Самара 

«Дворец ветеранов» по адресу: dancedv@mail.ru с пометкой (Самарские сезоны) 

с 08:00 часов 10 октября 2021 г. до 17:00 часов 10 ноября 2021 г. (время 

московское). 

4.2. Присланная заявка является автоматическим согласием с правилами 

проведения Фестиваля-конкурса. Индивидуальные исполнители и 

хореографические коллективы без оформленных заявок и СКАН-копий с 

личной подписью, по установленной настоящим Положением форме, к 

участию не допускаются.  

4.3. Отборочный тур Фестиваля-конкурса проводится в дистанционном 

формате. 

4.4. Конкурсные произведения должны быть записаны на видео любым 

доступным способом (видеокамера, мобильный телефон и т.д.). 

4.5. Ответственность по авторским и смежным правам предоставленных 

произведений для участия в Фестивале-конкурсе, участники несут 

самостоятельно. Предоставляя работу на фестиваль-конкурс, участник даёт 

согласие на её опубликование, публичный показ, в том числе, в сети Интернет. 

4.6. Видео произведения направляются не позднее 10 ноября 2021 года до 

17:00 (время московское) в МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов» по адресу: 

dancedv@mail.ru с пометкой (Самарские сезоны). 
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4.7. Участники, допущенные к конкурсному отбору, имеют право 

участвовать в Фестивале-конкурсе в любой заявленной номинации: 

− «Во имя 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.). 

4.8. Обязательные условия конкурсной программы: 

− количество номеров в каждой номинации: не более 3-х для коллектива 

и 1-го для соло.  

− представляются только новые танцы, ранее не исполнявшиеся в 

Фестивале-конкурсе «Самарские сезоны». 

− хронометраж фонограммы – не более 4-х минут для каждого номера.  

− музыкальное сопровождение для участия в Гала-концерте 

представляется звукорежиссеру (на карте памяти) или по электронной 

почте dancedv@mail.ru за неделю до начала выступления (до 18 ноября 

2021 г.). 

 

5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

 

5.1. Фестиваль-конкурс пройдет в два этапа: 

1) Отборочный этап Фестиваля-конкурса – дистанционный, 

состоится в МБУ г.о Самара «Дворец ветеранов» (адрес: г. Самара, ул. Мориса 

Тореза, 103а) с 10 ноября 2021 г. по 15 ноября 2021 г. 

2) Финальный этап Фестиваля-конкурса (Гала-концерт лауреатов и 

дипломантов конкурса) состоится 25 ноября 2021 года. Точное время и место 

проведения финального этапа Фестиваля-конкурса будет сообщено 

дополнительно. Организаторы оставляют за собой право перенести дату Гала-

концерта. О переносе финального этапа участникам будет сообщено 

дополнительно. 

5.2. Программа проведения Фестиваля-конкурса утверждается 

организаторами, может меняться в зависимости от ряда независящих от 

организаторов факторов (форс-мажорные обстоятельства, большое количество 

конкурсантов и т.д.). 

 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ, ДИПЛОМАНТОВ 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА, НАГРАЖДЕНИЕ 

6.1. Для подведения итогов Фестиваля-конкурса формируется жюри (не 

менее трёх человек), в состав которого входят представители организатора, 
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общественных организаций, специалисты в области искусства. Состав жюри 

утверждается организаторами Фестиваля-конкурса.  

6.2. Оценка результатов конкурсного просмотра проходит по 

десятибалльной системе. В случае равенства баллов победителя в номинации 

определяет председатель жюри.  

6.3. Критерии оценки: 

− 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. 

6.4. Жюри определяет лауреатов и дипломантов Фестиваля-конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом.  

6.5. Жюри вправе не присуждать призовые места в любой из номинаций.  

6.6. Победители Фестиваля-конкурса примут участие в Гала-концерте. 

6.7. Все участники Фестиваля-конкурса получают дипломы участников 

Фестиваля-конкурса. Лауреаты награждаются почетными дипломами, кубками. 
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Приложение № 1 

 

Форма заявки для участия в VI открытом межрегиональном фестивале - 

конкурсе  по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов  

«Самарские сезоны 2021» 
 

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-х минут для каждого номера. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Отправляя данную заявку, я даю согласие на обработку организаторам фестиваля-конкурса моих 

персональных данных, общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

 

«_____» ______________ 2021 г.                         _________________ /______________________/ 

                                                                                                                              подпись                                             Ф.И.О. 


