
 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества  

им. В.Д. Поленова»  

_______________ Т.В. Пуртова 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор СПб ГБКДУ  

«Дом народного творчества  

и досуга» 

_______________Т.П. Ванчакова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского фестиваля-конкурса  

ансамблей бального танца  

«Большой вальс на невских берегах», посвященный празднованию  

350-летия со дня рождения Петра I 

 

         Всероссийский Фестиваль-конкурс ансамблей бального танца «Большой 

вальс на невских берегах», посвященный празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I (далее – «фестиваль-конкурс») проводится  

в рамках Санкт-Петербургского Международного культурного форума  

в период с 12 по 14 ноября 2021 года. 

 

1. Учредители фестиваля-конкурса 

 

        Фестиваль-конкурс ансамблей бального танца «Большой вальс  

на невских берегах», посвященный празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I учрежден Федеральным государственным бюджетным учреждением 

культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени 

В.Д. Поленова» и Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

культурно-досуговым учреждением «Дом народного творчества и досуга» 

при информационной поддержке Комитета по культуре  

Санкт-Петербурга. 

  

2. Цель и задачи фестиваля-конкурса 

 

          Целью фестиваля - конкурса является развитие искусства сценического 

бального танца на любительской сцене.   

          Задачи конкурса:  

- поддержка и развитие любительских коллективов бального танца  

в регионах Российской Федерации; 



 

- повышение исполнительского мастерства и художественного уровня 

ансамблей бального танца; 

- повышение профессионального уровня руководителей любительских 

коллективов бальной хореографии; 

- обогащение репертуара коллективов бального танца другими средствами 

хореографии; 

- выявление новых талантливых имен исполнителей и балетмейстеров; 

- расширение системы взаимодействия и сотрудничества между регионами 

на культурном уровне, укрепление дружественных и творческих связей. 

 

3. Порядок проведения и организации фестиваля-конкурса 

 

          В программе фестиваля-конкурса: 

- отборочный этап по видеозаписям; 

- торжественная церемония открытия фестиваля-конкурса; 

- выступления коллективов на концертных площадках города; 

- конкурсные показы;   

- мастер-классы для руководителей и исполнителей коллективов бального 

танца; 

- обсуждение творческих программ; 

- торжественная церемония награждения победителей и участников 

конкурса; 

- гала-концерт.   

К участию приглашаются любительские коллективы бальной 

хореографии: ансамбли и студии бальных танцев, коллективы сценического 

бального танца, ансамбли спортивно-танцевальных клубов, танцевальные 

школы, клубы любителей бального танца независимо от ведомственной 

принадлежности (далее - «участники»).  

Участники коллективов не должны иметь профильного образования и 

осуществлять профессиональную деятельность в представленном жанре. 

Возрастные категории участников: 

- детская         -  8 - 11 лет; 

- юношеская   - 12 - 15 лет; 

- молодежь     - 16 – 21 год;   

- взрослые      - 21 – 35 лет 

-        синьоры       - от 35 лет  



 

(две танцевальные пары при необходимости могут иметь другой близкий  

к заявляемой категории возраст). 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- классические (отечественные) танцы; 

- европейские танцы; 

- латиноамериканские танцы; 

- танцы произвольной композиции (танцы других стилей, оригинальные); 

-        лучшая балетмейстерская постановка: 

а) работы свободной тематики; 

б) работы, отражающие патриотическую тему. 

 

Программа каждого коллектива может включать: 

Не более 3-х творческих показов в различных номинациях и возрастных 

категориях, в которых участвуют не менее 6-8 пар в том числе: 

- сюжетный танец или шоу-композиция. 

 

Коллектив, участвующий в конкурсе, представляет номера, каждый из 

которых продолжительностью не более 4 минут. 

 

Критерии оценки жюри конкурсных выступлений: 

- уровень исполнительского и актерского мастерства, выразительности  

и артистизма; 

- соответствие замысла композиционной целостности произведения; 

- уровень художественного оформления (костюм, реквизит и т.д.) и его 

соответствие репертуару; 

- музыкальность; 

- соответствие возрастных особенностей исполнителей тематике номера  

и уровню их подготовки. 

Жюри оценивает выступление участников на закрытом совещании 

простым голосованием по оценочным листам с максимальной 10-балльной 

оценкой по каждому критерию. Решение жюри оформляется протоколом, 

является окончательным и обжалованию не подлежит (Приложение 2). 

Для рассмотрения вопроса об участии необходимо до 20 июня 2021 года 

представить в адрес Всероссийского оргкомитета (г. Москва) 

dance2008@list.ru и Дирекцию фестиваля-конкурса dntd.spb@mail.ru 

следующие материалы: 
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- анкету-заявку (Приложение); 

- видеоматериал конкурсной программы в формате mp4 или avi                                         

(с указанием названия композиции  согласно заявке);  

- фотографии руководителя и коллектива (не более 5 шт.) в формате jpg; 

- краткое резюме о деятельности ансамбля, руководителях (в формате Word 

для использования в полиграфической продукции и видео-контенте                          

фестиваля-конкурса); 

- фонограммы выступлений (с указанием названия композиции согласно 

заявке) в формате mp3. 

После просмотра, представленных видео материалов, жюри фестиваля 

проводит отборочный этап по видеозаписям. В срок до 30 июля 2021 года 

Оргкомитет направляет в адрес участников, прошедших отборочный этап, 

официальный вызов - приглашение для участия в данном проекте.  

Видеозаписи не рецензируются и не возвращаются. 

Порядок и выбор программ проведения показа конкурсных номеров 

составляются Оргкомитетом и являются окончательным вариантом 

выступления на фестивале-конкурсе. Оргкомитет также оставляет за собой 

право корректировать программу в зависимости от непредвиденных 

обстоятельств. 

Данные, указанные в анкете-заявке, будут использованы для 

организации конкурсной программы в соответствии с Федеральным Законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

4. Награждение победителей фестиваля - конкурса 

 

В соответствии с решением жюри фестиваля-конкурса участники  

в каждой номинации и в каждой возрастной группе награждаются 

дипломами лауреата I, II, III степеней и призами, дипломами I, II, III 

степеней, дипломами участника. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград 

или вручить равноценные дипломы двум или более коллективам в каждой 

номинации. 

Лучшие балетмейстерские постановки и наиболее интересные 

исполнительские работы будут отмечены специальными дипломами.  

 

Адрес Всероссийского оргкомитета: 101000, г. Москва, Сверчков 

переулок 8, строение 3, Государственный Российский Дом народного 

творчества им. В.Д. Поленова, отдел хореографического искусства, тел/факс 



 

(495) 624-09-31 – заведующий отделом Калыгина Анна Александровна,  

e-mail: dance2008@list.ru. 

По всем организационным вопросам обращаться в адрес Дирекции 

фестиваля-конкурса в СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

(Санкт-Петербург, ул. Прилукская,  д. 37А) по электронной почте 

dntd.spb@mail.ru или по телефонам: 8 (812) 766-63-00,  8 (812) 766-65-56. 

 

5. Финансовые условия фестиваля-конкурса 

 

           Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе составляет        

5 000 рублей с одного коллектива.  

           Взнос оплачивается по безналичному расчету до 15 октября 2021 года 

на расчетный счет СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» 

(Приложение 4) или наличным расчетом в кассу учреждения по прибытию 

коллектива на фестиваль-конкурс. 

          Организационные, полиграфические расходы и внутригородской 

трансфер по Санкт-Петербургу – обеспечивается за счет учредителей 

фестиваля-конкурса. 

           Командировочные расходы, оплата проезда в обоих направлениях, 

проживание в гостинице и питание обеспечивается за счет направляющей 

стороны.  
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Приложение 1 

 

Состав оргкомитета  

Всероссийского фестиваля-конкурса ансамблей бального танца  

«Большой вальс на невских берегах», посвященный празднованию  

350-летия со дня рождения Петра I 
 

 

 

Председатель оргкомитета: 

 

Пуртова Тамара Валентиновна - директор ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова» 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

 

 

Ванчакова Татьяна Павловна - директор СПб ГБКДУ  

«Дом народного творчества и досуга»; 

 

 

 

Члены оргкомитета: 

 

 

Калыгина Анна Александровна 

 

- заведующая отделом хореографического 

искусства ФГБУК «Государственный 

Российский Дом народного творчества 

имени В.Д. Поленова»; 

 

Матвеев Валерий Валентинович - председатель Городского методического 

объединения руководителей любительских 

коллективов бальных танцев, лауреат 

Второго Всесоюзного конкурса 

исполнителей бальных танцев; 

 

Мажирин Герман Александрович 

 

- преподаватель бальных танцев  

СПб ГБПОУ «Академия танца Бориса 

Эйфмана» 

 

Дороженко Ольга Николаевна 

 

 

- заместитель директора СПб ГБКДУ 

«Дом народного творчества и досуга»; 

 

Ответственный секретарь  

оргкомитета: 

 

 

Конопелькина Алина Владимировна - специалист по жанрам  творчества   

СПб ГБКДУ  

«Дом народного творчества и досуга»                                               

 

                                   

                                                            



 

Приложение 2 

 

ЖЮРИ 
Всероссийского фестиваля-конкурса 

ансамблей бального танца 

«Большой вальс на невских берегах», посвященный празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I 

 
 

 

Председатель жюри 

 

Виноградов Олег Михайлович - Народный артист СССР, Лауреат премии 

Ленинского комсомола, Государственной 

премии РСФСР имени М. И. Глинки, 

Государственной премии РФ; 

Заместитель председателя жюри  

 

 

Матвеев Валерий Валентинович - председатель Городского методического 

объединения руководителей любительских 

коллективов бальных танцев, лауреат 

Второго Всесоюзного конкурса 

исполнителей бальных танцев; 

 

Члены жюри: 

 

 

Шанкина Светлана Викторовна - доктор искусствоведения, профессор, 

преподаватель кафедры сценических 

искусств ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени  

Г.Р. Державина»; 

 

Беликов Андрей Викторович - Заслуженный артист Российской 

Федерации, главный балетмейстер 

Ансамбля песни и пляски Западного 

военного округа, член Союза концертных 

деятелей; 

 

Мажирин Герман Александрович 

 

- председатель регионального отделения 

Российского танцевального союза  

Санкт-Петербурга, преподаватель бальных 

танцев СПб ГБПОУ «Академия танца  

Бориса Эйфмана»; 

 

Андрюкин Владимир Михайлович 

 

 

 

 

Зенкевич Александр Владимирович 

 

- лауреат всесоюзных и международных 

конкурсов бальных танцев, хореограф, 

продюсер, руководитель данс-шоу 

«Звёздный экспресс»; 

 

– Чемпион Европы, Чемпион России по 

танцевальному спорт 



 

Приложение 3 

 

Анкета-заявка 

Всероссийского фестиваля-конкурса 

ансамблей бального танца 

«Большой вальс на невских берегах», посвященный празднованию  

350-летия со дня рождения Петра I 
 

Республика, край, область, город 

________________________________________________________________________ 

Название учреждения (полностью), при котором находится коллектив: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес, телефон учреждения: 

________________________________________________________________________ 

Название коллектива, год его создания: 

________________________________________________________________________ 

Количество участников ансамбля: 

________________________________________________________________________ 

 

Возрастная категория:_____________________________________________________ 

 

Программа выступления коллектива 

 

Возрастная 

категория/ 

количество 

участников 

в каждом 

номере 

Название произведения Номинация Хронометраж ФИО 

постановщика 

 

 

 

    

     

     

     

 

Данные о руководителе коллектива: 

1. Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________ 

2. Почетные звания_____________________________________________________________ 

3. Образование ________________________________________________________________ 

4. Стаж работы по профилю_____________________________________________________ 

5. Домашний, мобильный телефон________________________________________________ 

6. e-mail:______________________________________________________________________ 

 

ФИО балетмейстера____________________________________________________________ 

Руководитель учреждения   

Ф.И.О(полностью)_____________________________________________________________ 

 

М.п.                                                                    /_______________/          «___»________2021 г.  

 



 

 

Приложение 4 

Список участников  

Всероссийского фестиваля-конкурса  

ансамблей бального танца  

«Большой вальс на невских берегах», посвященный празднованию  

350-летия со дня рождения Петра I  

(с расшифровкой ФИО) 
 

Участники 

1._________________________________________, возраст___________ 

2._________________________________________, возраст___________ 

3._________________________________________, возраст___________ 

   _________________________________________, возраст___________ 

   _________________________________________, возраст___________ 

 

Руководители, педагоги 

 

1._________________________________________ 

2._________________________________________ 

3._________________________________________ 

 

Сопровождающие: 

 

1._________________________________________, возраст___________ 

2._________________________________________, возраст___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

 

Реквизиты:   

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное культурно - досуговое  

 учреждение «Дом народного творчества и досуга» 

 

Сокращенное наименование: 

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»  

 

ИНН / КПП  7826667150 / 781601001 

Юридический адрес: 

192007, Санкт-Петербург, ул. Прилукская, д. 37, лит. А 

Наименование получателя: 

Комитет финансов Санкт–Петербурга 

(СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» лиц/счет 0171038) 

Банк получателя: 

р/с  40601810200003000000 

в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу г. Санкт-Петербург 

БИК  044030001     

ОКОНХ 931341  

ОКПО 27404702 

ОКАТО 40296561000 

ОКПД 90.04.10.130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


