


- определяет сроки и порядок проведения Праздника; 

- утверждает состав оргкомитета и кандидатуру его председателя; 

- планирует и организует деятельность по подготовке и проведению Праздника; 

- осуществляет прием заявок на участие в Празднике; 

- привлекает партнёров, организует информационное сопровождение Праздника; 

- определяет программу проведения Праздника; 

- подводит творческие и организационные итоги Праздника и др. 

II. Цели и задачи Праздника

2.1. Основной целью Праздника является: 

- активизация творческого потенциала хореографических коллективов. 

2.2. Задачи Праздника: 

 - развитие хореографического искусства;  

- популяризация лучших образцов традиционной национальной культуры разных 

народов и современного танца; 

- поддержка творческих коллективов, работающих в жанре хореографического 

искусства; 

- содействие показу творческих достижений танцевальных коллективов; 

- повышение исполнительского мастерства, обновление и расширение репертуара 

самодеятельных танцевальных коллективов, привлечение в танцевальные 

коллективы новых участников; 

- расширение межнационального и межрегионального культурного 

сотрудничества, укрепление дружбы народов. 

III. Участники Праздника

 3.1. Участниками Праздника могут быть самодеятельные танцевальные 

коллективы. 

3.2. Возраст участников Праздника не ограничен. 

3.3. Участниками Праздника являются творческие коллективы, подавшие в 

установленный срок заявки на участие в Празднике.  

3.4. Каждый творческий коллектив представляет на Праздник 

  два номера; коллективы, имеющие звание «народный», «образцовый» - три 

номера. 

IV. Порядок и сроки проведения Праздника

4.1. Праздник традиционно проводится в последних числах марта 

в течение двух дней (в 2021м году переносится на 3.04 - 4.04):
1-й день - народная хореография, 

2-й день - современный эстрадный танец. 

4.2. Подача заявок на участие в Празднике - до 29 марта;

 4.3. Прием заявок осуществляется по тел. и  на электронный адрес 

организатора Праздника: dk.sevast1985@yandex.ru тел/факс(8692)72-36-98 
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V.Условия участия в Празднике 

5.1. Праздник проводится на бесплатной основе для участников. 

5.2. Творческий коллектив подает заявку на участие в Празднике  

 в установленные Положением сроки. Заявки на участие в Празднике подаются в 

оргкомитет.  

 5.3. Участники Праздника, своевременно подавшие заявку, проходят 

регистрацию в день проведения Праздника. 

     5.4. Творческий коллектив использует фонограмму музыкального 

сопровождения. 

5.5. Технические требования: 

 -  фонограммы предоставляются в Mp3 формате 

 - фонограмма сдаётся за 1 час до начала выступления или отправляется 

    на электронную почту  dk.sevast1985@yandex.ru 

 -  за качество фонограмм отвечает руководитель коллектива; 

 -  порядок очередности выступлений определяется организаторами 

    Праздника; 

 -  творческий коллектив вправе подать заявку в оргкомитет Праздника 

    на предварительную репетицию; 

 -  репетиции в день выступления осуществляются в порядке живой 

   очередности. 

VI. Поощрение участников Праздника.

6.1. Поощрение участников Праздника производится сувенирной 

продукцией и грамотами по решению организационного комитета. 
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