
 



1. Общие положения 

Настоящее Положение о проведении IX Открытого регионального фестиваля 
детского и молодежного творчества «Folk City Festival» (далее – фестиваль) определяет 
условия и порядок проведения фестиваля, требования, предъявляемые к участникам, 
порядок подведения итогов и награждение победителей. 
2. Цели и задачи фестиваля 

2.1. Развитие, поддержка и популяризация детского и молодежного творчества в 
Приморском крае и Дальневосточном Федеральном округе: оказание помощи в 
ориентировании их дальнейшего профессионального становления; 

2.2. Сохранение и преумножение лучших традиций русской народной культуры, 
популяризация русской народной песни и танца; 

2.3. Раскрытие многообразия направлений эстрадной хореографии; воспитание 
художественного и эстетического вкуса современного поколения молодежи; 

2.4. Обмен творческими достижениями, укрепление разносторонних культурных 
и дружеских связей, повышение профессионального уровня творческих коллективов и 
отдельных исполнителей. 

3. Организаторы 

 Управление молодежной и социальной политики ВГУЭС; 
 Отдел воспитания и дополнительного образования детей и молодежи 

департамента образования и науки Приморского края; 
 Управление по делам молодёжи Администрации г. Владивостока 

4. Порядок проведения фестиваля 

4.1 К участию в фестивале приглашаются творческие коллективы 
муниципальных образовательных учреждений, средних и высших учебных заведений, 
детских и юношеских домов творчества, самодеятельные коллективы, отдельные 
исполнители. 

4.2 Фестиваль проводится в 2 этапа: 
4.2.1. I этап: «Видео отбор». 

Сроки проведения: до 18 февраля 2012 года.  
На первом этапе участники предоставляют: 

• Заявку для участия в фестивале в электронном виде на адрес 
Galina.Korosteleva@vvsu.ru; 

• видеозапись творческих номеров, заявленных для участия в I этапе. 
Технические требования к видеозаписи: 
 DVD-диск; 
 запись в формате DVD-видео; 
 расстояние съемки – 7-10 м; 
 качество съемки – профессиональное/полупрофессиональное. 

4.2.2. II этап: «Конкурсный просмотр». 
Сроки проведения: 30, 31 марта 2012 года. 
Для участия во II этапе приглашаются участники, прошедшие  I этап (видео отбор) 

по дополнительному приглашению Оргкомитета фестиваля.  

 

 



5. Номинации и возрастные категории 

• «Народный танец» (танцы народов мира, восточные танцы, фламенко): 
- 7 лет и младше; 
- 8 - 11 лет (вкл.); 
- 12 - 17 лет (вкл.); 
- 18 – 30 лет (вкл). 

• «Современные направления в хореографии» (модерн, джаз, степ, свободная 
пластика): 
- 7 лет и младше; 
- 8 - 11 лет (вкл.); 
- 12 - 17 лет (вкл.); 
- 18 – 30 лет (вкл). 

• «Стилизованный народный танец»: 
- до 15 лет (вкл.); 
- 16 – 30 лет. 

• «Классический танец» (допускается классическая стилизация): 
- до 15 лет (вкл.); 
- 16 -30 лет. 

• «Бальный танец» (“La”, “St”, Mix La, Mix St, формейшн La, формейшн St, секвей 
La, секвей St, допускается бальная стилизация): 
- до 15 лет (вкл.); 
- 16- 30 лет. 

• «Спортивный танец» (танец с элементами спортивной хореографии, 
художественной и спортивной гимнастики, акробатика): 
- до 15 лет (вкл.); 
- 16 -30 лет. 

• «Танцевальное шоу» (на основе любой танцевальной дисциплины): 
- до 15 лет (вкл.); 
- 16 - 30 лет. 

• «Вокал» (народный, эстрадный, академический, джазовый и т.д.) и народные 
инструменты: 
- до 15 лет (вкл.); 
- 16-30 лет. 
Все номинации подразделяются на соло, дуэт и группы от 3 и более человек. 

6. Жюри 

6.1. Состав жюри: профессиональное и общественное в количестве 5 – 7 
человек. 

6.1.1. В состав профессионального жюри входят заслуженные деятели 
культуры, ведущие хореографы России и Дальнего Востока. Профессиональное 
жюри определяет победителей в каждой конкурсной номинации, по 10-ти бальной 
системе по следующим критериям: 
 техника исполнения номера; 
 эмоциональная и образная выразительность; 
 новизна стилевого решения; 
 применение драматургии, ярких и театрализованных эффектов; 
 соответствие музыки выбранной концепции представления; 
 соответствие костюма тематике представленного номера. 



6.1.2. Общественное жюри, представленное работниками культуры, средств 
массовой информации, общественных и других организаций, учреждает призы 
творческим коллективам, вызвавшим интерес. 

7. Награждение 

7.1 Творческим коллективам и солистам, принявшим участие в фестивале, будут 
присвоены следующие звания:  

 Лауреат I, II, III степени,  
 Дипломант I, II, III степени,  
 Участник фестиваля. 

Лауреаты, Дипломанты, Участники награждаются кубками, дипломами, 
памятными подарками от организаторов фестиваля. 

7.2 По решению профессионального жюри фестиваля Гран–при вручается 
творческому коллективу (или солисту), представившему не менее 3 творческих  номеров 
(в любой номинации и возрастной категории). 

7.3  Творческие коллективы, завоевавшие звание Гран-при фестиваля «Folk 
City Festival» с 2003 по 2011 год, регистрируются в отдельную номинацию «Высшая 
лига мастерства» и борются за присвоение звания «Лучший из лучших». Условия 
для участия в номинации «Высшая лига мастерства»: 

 не участвуют в I этапе (видео отбор); 
 представляют 2 творческих номера любой танцевальной дисциплины и 

возрастной категории, указанных в положении; 
 количество исполнителей номера от 7 человек и выше. 

8. Общие правила при проведении фестиваля  

8.1 Участникам разрешается выступать в нескольких номинациях и танцевальных 
дисциплинах. 

8.2 Запрещено присутствие сопровождающих лиц в гримерных комнатах и за 
кулисами. Один руководитель (представитель) – для одного коллектива. Все остальные 
приобретают платный билет на условиях зрителя на конкурсные просмотры и Гала-
концерт. 

8.3 Курение, распитие спиртных напитков запрещено. Курение – только в строго 
отведенных местах. 

8.4 Организаторы не несут ответственности за сохранность личных вещей 
участников. 

8.5 Видео и фото съемка проводится оргкомитетом фестиваля. Частная съемка 
осуществляется по аккредитации (заранее оплаченный бейдж). 

8.6 За нарушение правил на участников налагается штраф в форме лишения права 
на участие в фестивале (без возврата организационного взноса). 

9. Условия пребывания участников 

9.1 Регистрация участников проводится согласно поданным предварительным 
заявкам. Подробная программа фестиваля и обучающих мастер классов для педагогов и 
тренеров выдается в день регистрации. 

9.2 При регистрации участники получают «билеты участников», которые 
являются пропуском в концертный зал только в день конкурсного просмотра. Участникам, 
прошедшим в Гала-концерт, выдаются билеты нового образца. 

9.3 Руководители коллектива получают «бейдж руководителя коллектива», 
который является трансфертным билетом на конкурсные просмотры и Гала-концерт. 

9.4 Заказ автотранспорта для сопровождения  участников фестиваля 
осуществляется участниками самостоятельно. 



9.5 Заказ гостиниц для проживания участников фестиваля осуществляется 
участниками самостоятельно. 

9.6 Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием иногородних 
участников в дни проведения конкурса, несут участники фестиваля. 

9.7 Танцевальная площадка – сцена 8 x 10 кв.м., покрытие (линолеум). 
Запрещается использовать компенсирующие скольжение материалы (канифоль, 
касторовое масло, парафин и т.д.). 

10. Контактная информация 

Адрес: 690014, Россия, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41, Управление молодежной 
и социальной политики, тел.\факс +7 (423) 240-40-88;  
E-mail: Galina.Korosteleva@vvsu.ru; Kseniya.Sazonova@vvsu.ru. 
Билетная касса театра «Андеграунд», тел.: +7 (423) 240-41-04 

 

11. Образец заявки 

Заявка 
на участие в IX Открытом региональном фестивале детского и молодежного 

творчества «Folk City Festival» (Приложение 1). 
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