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ТРАДИЦИИ И ИСТОРИЯ СМОТРА  - КОНКУРСА 

Смотр-конкурс сюжетного танца хореографических коллективов «Золотая 

Терпсихора-2020» учреждён Администрацией Богородского городского округа 

Московской области и проводится ежегодно для хореографических коллективов, 

работающих в любом жанре хореографии, независимо от их ведомственной 

принадлежности. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СМОТРА-КОНКУРСА 

 
 содействие развитию хореографического искусства на территории 

Московской области; 

 повышение художественного уровня и совершенствование исполнительского 

мастерства хореографических коллективов; 

 обмен творческим опытом, поддержка и развитие творческих контактов 

между хореографическими коллективами Московской области; 

 выявление оригинальных танцевальных постановок, поощрение их 

создателей. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА 

 
 Администрация Богородского городского  округа Московской области. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ СМОТРА-КОНКУРСА 

 
 Управление культуры администрации Богородского городского округа 

Московской области; 

 МУК «Районный Дом культуры». 

 

ОРГКОМИТЕТ СМОТРА-КОНКУРСА 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Пастухов Сергей Петрович заместитель Главы администрации 

Богородского городского округа; 

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Дмитроченко Елена Владимировна начальник Управления культуры 

администрации Богородского 

городского округа; 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Боднарюк Алла Владимировна заместитель начальника Управления 

культуры администрации 

Богородского городского округа; 
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Борисова Дарья Олеговна директор МУК «Районный Дом 

культуры»; 

 

Белова Наталья Николаевна заместитель директора МУК 

«Районный Дом культуры». 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ: 

Казакова Наталья Александровна заведующий методическим отделом 

МУК «Районный Дом культуры». 

 

 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 
 

Региональный (открытый) смотр-конкурс сюжетного танца хореографических 

коллективов «Золотая Терпсихора-2020» проводится 11 октября 2020 года в 12 

часов. 

 

Регистрация участников – с 9.00 

 

Место проведения - МУК «Районный Дом культуры» (Богородский 

городской округ Московской области, город Ногинск, ул. Текстилей, д. 31). 

 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

 
В смотре-конкурсе могут принять участие хореографические коллективы, 

работающие в любом жанре хореографии и соответствующие тематике смотра-

конкурса, независимо от их ведомственной принадлежности. 

 

Программные требования 

На смотр – конкурс сюжетного танца коллектив может представить не более одного 

танца в каждой возрастной категории, имеющего законченную композиционно-

сюжетную линию (как малые, так и большие формы). 

 

Смотр-конкурс проводится по следующим возрастным группам: 

 1 группа – от 5 до 8 лет; 

 2 группа – от 9 до10 лет; 

 3 группа -  от 11 до 14 лет;  

 4 группа – от 15 до 18 лет. 

Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. 

Определение возрастной категории производится по большему количеству 

участников одного возраста (не соответствие возрастной группе может составлять 

не более 30% от выступающих). 
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Допускается дополнительное использование спецэффектов по предварительному 

согласованию с оргкомитетом смотра-конкурса. 

 

ПОРЯДОК И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 

 

Просмотр конкурсных выступлений  проводится в один тур 11 октября 2020 

года, с 12 часов, в порядке возрастных категорий смотра-конкурса. 

Продолжительность номера – не более 5 минут. 

Регистрация участников производится с 9.00. 

 

 

ЖЮРИ СМОТРА-КОНКУРСА 

 
В составе жюри - представитель одного из колледжей СПО Московской 

области или областного НМЦ культуры и искусства (в том числе для осуществления 

кураторских функций Министерства культуры), представители профессиональных 

учреждений  культуры Московской области, специалисты в области хореографии, 

признанные деятели культуры и искусства, представители Администрации 

Богородского городского округа, руководители учреждений культуры. 

Количественный состав жюри – не менее 5 человек. 

Жюри оценивает по 5-ти балльной системе каждый критерий отдельно. 

Жюри проводит обсуждение представленных номеров и доводит до сведения 

руководителей коллективов результаты конкурса. 

Жюри имеет право: 

 не присуждать все дипломы; 

 присуждать дипломы: «За лучший костюм», «За лучшую балетмейстерскую 

работу», «За лучшее воплощение сценического образа», «За культуру 

исполнения». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
 исполнительское мастерство (техника хореографии коллектива); 

 соответствие названия хореографической композиции музыкальному и 

хореографическому материалу; 

 композиционное построение номера; 

 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения); 

 артистизм (раскрытие художественного образа и сюжета); 

 соответствие возрастной категории исполнителей выбранному сюжету. 

 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 

Победителям Смотра-конкурса присваиваются звания: 
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 Лауреат 1-ой степени; 

 Лауреат 2-ой степени; 

 Лауреат 3 - ей степени. 

Возможно присуждение Гран-При в смотре-конкурсе. 

Грамоты за участие в смотре-конкурсе получают все конкурсанты. 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
Вступительный взнос за каждый номер, представленный в конкурсную 

программу смотра-конкурса, составляет 2 000 (Две тысячи) руб. 

 

РЕКВИЗИТЫ 

 

УФК по Московской области  (Администрации Богородского городского округа 

МО) (МУК «Районный Дом культуры» л/с 949200093) 

ИНН 5031057824 

КПП 503101001 

ОКТМО 46751000 

КБК 94900000000000000130 

Р/сч. 40701810945251002150 

БИК 044525000 

в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 

Директор Борисова Дарья Олеговна (действующий на основании Устава) 

e-mail: radoku@mail.ru 

 

В случае неявки участника на смотр-конкурс сумма взноса не возвращается. 

Оплата питания участников и их проезда к месту проведения смотра-конкурса и 

обратно осуществляет направляющая сторона. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 
Срок подачи заявок – с 21 сентября по 05 октября 2020 года. 

По адресу: 142404, Московская область, город Ногинск, ул. Текстилей, д. 31 

По электронной почте: radoku@mail.ru, с пометкой «Золотая Терпсихора 2020» 

Заявка (Приложение №1) должна быть заполнена печатным текстом по 

предложенной форме. Заявка утверждается подписью руководителя органа 

управления культуры и печатью. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ 
 

МУК «Районный Дом культуры» 

142404, Московская область, город Ногинск, ул. Текстилей, д. 31 

mailto:radoku@mail.ru
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Телефон: 8 (496) 515-23-90 (Борисова Дарья Олеговна – директор МУК «Районный 

Дом культуры», Белова Наталья Николаевна – заместитель директора МУК 

«Районный Дом культуры») 

Телефон: 8 (496) 515-60-87 (Казакова Наталья Александровна – заведующий 

методическим отделом МУК «Районный Дом культуры») 

Электронная почта: radoku@mail.ru 
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Приложение №1. 

Заявка на участие  

в Региональном (открытом) смотре-конкурсе сюжетного танца 

хореографических коллективов Московской области 

«Золотая Терпсихора - 2020» 

1. Наименование коллектива, его ведомственная принадлежность 

(город, район, поселение): 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Название танцевальной композиции в возрастной группе, 

продолжительность номера, ФИО хореографа-постановщика: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Либретто номера: 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

4. Количество участников: 

__________________________________________________________________ 

5. Год образования коллектива: 

__________________________________________________________________ 

6. Фамилия, имя, отчество руководителя: 

__________________________________________________________________ 

 

7. Образование руководителя (какое учебное заведение окончил): 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Музыкальное сопровождение (вид фонограммы):  

__________________________________________________________________   

9. Форма оплаты: 

__________________________________________________________________ 

10. Контактный телефон: 

__________________________________________________________________ 

Подпись руководителя органа управления культуры муниципального 

образования, заверенная печатью 


