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Положение 

о проведении IV Межрегионального фестиваля-конкурса кавказского танца 
«Жемчужина Кавказа» 

 
 1.Межрегиональный фестиваль-конкурс кавказского танца «Жемчужина 
Кавказа» (далее – конкурс) учрежден министерством культуры Ставропольского 
края. 
 Организаторы конкурса: государственное бюджетное учреждение культуры 
Ставропольского края «Ставропольский краевой Дом народного творчества» и 
управление культуры администрации города-курорта Железноводска 
Ставропольского края. 
 
 2. Фестиваль-конкурс проводится в целях сохранения, развития и 
популяризации кавказского танца в регионе; обмена опытом работы 
руководителей и балетмейстеров ансамблей кавказского танца; повышения 
художественного уровня репертуара коллективов кавказского танца и 
исполнительского мастерства участников; укрепления творческих связей между 
коллективами регионов; формирования эстетических вкусов исполнителей и 
зрителей на лучших образцах кавказских танцев. 
 
 3. Конкурс кавказского танца «Жемчужина Кавказа» состоится 18 апреля в 
11.00 текущего года в ГДК города-курорта Железноводска. 
 
 4. В фестивале принимают участие любительские коллективы кавказского 
танца и отдельные исполнители независимо от ведомственной принадлежности, 
сохраняющие художественные традиции и традиционную культуру своего народа 
по двум возрастным категориям: 7-14 лет, от 15 лет и старше. 
 Каждый коллектив и отдельный исполнитель представляет один 
танцевальный номер. Музыкальное сопровождение: как живой звук, так и 
фонограмма. 
 
 5. Критерии оценок: 
- исполнительское мастерство; 
- соответствие музыкального материала постановке концертного номера; 
- костюм; 
- работа балетмейстера; 
- художественное оформление номера; 
- точность национального материала. 

 



 6. В состав жюри фестиваля-конкурса входят ведущие хореографы регионов 
ЮФО и СКФО. По итогам обсуждения лучшие коллективы, отдельные 
исполнители и балетмейстеры будут награждены дипломами и специальными 
призами в возрастных категориях. Жюри в праве не присуждать или поделить 
призовые места. 
 
 7. Финансирование расходов на участие коллективов в фестивале за счет 
направляющей стороны. 
 Организационный взнос за участие в каждой возрастной категории 
фестиваля-конкурса: ансамбль (от 7 человек) – 2000 руб., 1500 рублей – малые 
группы (3-6 сел), дуэты – 1000 руб. и  500 руб. – соло. Оплата производится за 
наличный или безналичный расчет.  
 

 8. Победителям присваиваются в соответствии с протоколом конкурса в 
каждой возрастной категории звание «лауреата» – 1, 2, 3 степени, «участник 
конкурса» с вручением соответствующих дипломов, памятных призов, также 
будут оцениваться лучшие балетмейстерские (авторские) работы и актерское 
мастерство. «Лауреаты» получают в награду ценные призы.  
 Оргкомитетом учрежден специальный приз: Гран-при - 2015 конкурса-
фестиваля.  
 
 9. Для участия в фестивале необходимо направить: 
анкета-заявка (Приложение №2). К заявке прилагаются: 
  - характеристика на руководителя и на коллектив; 
  - список коллектива; 
 - контактный телефон; 

Программа выступления (Приложение №3) 
 
 10. Заявки направляются в отдел народного творчества по адресу: 355000              
г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 54, телефон/факс 26-74-85; 26-64-78, ГБУК 
«Ставропольский Краевой дом народного творчества» не позднее 2 апреля 2015 
года. 
Для бронирования мест в гостинице заявки принимаются до 25 марта 2015 
года. 
 
Абрамова Людмила Дмитриевна – ведущий методист по хореографии отдела 
народного творчества СКДНТ  stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru 
 



                                                                                    Приложение № 2 
 

Анкета-заявка 
 

на участие в Межрегиональном конкурсе кавказского танца  
«Жемчужина Кавказа» 

 
 
1.Регион, город, район______________________________________________ 
 
2.Адрес________________________________________________________ 
_________________________________телефон_______________________ 
  
3.Название коллектива, год создания________________________________ 
 
4.Количество человек в 
коллективе______________________________________________________ 
 
5.Возраст_______________________________________________________ 
 
6.Направляющая организация______________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
Сведения о руководителе 

 
 
1.Фамилия, имя, отчество_______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2.Дата рождения_______________________________________________________ 
 
3.Образование 
(полностью)__________________________________________________________ 
 
 
4. Стаж работы______________________________________________________ 
 
 
Руководитель направляющей организации (подпись, печать) 
 
 



 
                                                                                       Приложение № 3 

 
 

Программа выступления 
 
 

Хореографического коллектива, малых форм, дуэтов и солистов. 
 
 
Название коллектива (фамилии и имена сольных исполнителей)________ 
 
 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

№ Название номера Балетмейстер Продолжительность 
номера 

Количество 
человек 

1     

 
 
 
 
 
 
 
Руководитель коллектива                                                                 подпись 
 
 
Руководитель направляющей 
организации (печать)                                                                        подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


