
                                                                                                 

 

                               

 

                                                                                                              
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

III открытого Фестиваля 

«Приглашение к танцу. Арт-Фест на Каширской» 

Народный костюм в сценическом воплощении 

 

1.Общие положения 

 

Фестиваль «Приглашение к танцу. Арт-Фест на Каширской». 

Народный костюм в сценическом воплощении (далее – Фестиваль) 

проводится ежегодно для совершенствования хореографического и 

изобразительного искусства в учреждениях дополнительного образования. 

Положение III открытого Фестиваля «Приглашение к танцу. Арт-Фест 

на Каширской». Народный костюм в сценическом воплощении (далее – 

Положение) разработано в рамках плана работы ГБУ г. Москвы «ДОП СКИ» 

на 2021-2022 г. Центра профессионального мастерства по направлению: 

Хореографическое искусство. 

Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Фестиваля «Приглашение к танцу. Арт-Фест на Каширской». Народный 

костюм в сценическом воплощении в 2021/22 учебном году.  

Основными принципами Фестиваля являются: открытость, равенство 

условий для всех участников, профессионализм, основанный на культуре 

академического образования. 

 

2.Цель и задачи Фестиваля 

 

Цель - развитие творческого потенциала детей, обучающихся на 

хореографических и изобразительных отделениях детских школ искусств, а 

также учащихся художественных и хореографических школ города Москвы; 

их гармоничное единение. 

Задачи: 

-    выявление одаренных детей и демонстрация их творческих возможностей 

в области танца и живописи;  

- развитие и популяризация хореографического искусства через 

изобразительное творчество; 



- художественный поиск учащегося школы искусств через 

взаимопроникновение искусств. 

 

3. Порядок проведения Фестиваля 

 

Фестиваль проводят: 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

города Москвы «Детская школа искусств имени С.Т. Рихтера»; 

- Центры профессионального мастерства ГБУ г. Москвы «ДОП СКИ» по 

направлениям «Хореографическое искусство» и «Изобразительное 

искусство». 

Партнер Фестиваля Государственное бюджетное учреждение культуры города 

Москвы «Культурный центр «Москворечье». 

  

Фестиваль проходит в два этапа: 

I этап состоится с 12 сентября по 30 октября 2021 г. 

II этап состоится с 31 октября по 15 декабря 2021 г. 

В отборе примет участие компетентное жюри, в состав которого войдут 

члены городских экспертных советов по направлениям «Хореографическое 

искусство» и «Изобразительное искусство», известные артисты балета и 

художники, члены творческих союзов. 

 

I этап Фестиваля  

 

- Фотоконкурс «Танец-художник жизни»  

- Просмотр хореографических номеров в дистанционном формате 

- Отбор художественных работ для выставки «Народный костюм в 

сценическом воплощении» в онлайн формате (izorichter@gmail.com) 

(Приложение № 1) 

 

II этап Фестиваля 

 

 -Выставка художественных работ «Народный костюм в сценическом 

воплощении»  

Место проведения по адресу: ул. Кантемировская, дом 20, корпус 5. Здание 

изобразительного отделения ДШИ им. С.Т.Рихтера.  

Сроки проведения: с 31 октября по 15 декабря 2021 года. 

 

-  Мастер-класс «Фигура в балетном костюме» 12.09.2021г. (Приложение 

№ 2) 

Лучшие работы преподавателей и их учащихся, выполненных на 

мастер-классах «Фигура в балетном костюме» и конкурсе фоторабот «Танец-

художник жизни» будут отобраны до 12 ноября  2021 года для участия в 

экспозиции оформления Гала-концерта Фестиваля хореографических 

коллективов. 
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Гала-концерт Фестиваля состоится 23 ноября 2021 года в 

Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы 

«Культурный центр «Москворечье» по адресу: Каширское шоссе, дом 52. 

 

 

 

 

 

4. Участники Фестиваля 

 

В Фестивале принимают участие учащиеся образовательных 

учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы по 

направлениям «Хореографическое искусство» и «Изобразительное 

искусство». Возраст учащихся от 8 до 18 лет.  

 

5. Категории участников 

 

Хореографические коллективы, индивидуальные исполнители и юные 

художники - учащиеся ДШИ, ДХШ и СПО. 

 

6. Номинации Фестиваля 

 

Хореографическое искусство: 

- народно-сценический танец; 

 - характерный танец; 

- стилизованный народный танец; 

- фотоконкурс «Танец-художник жизни». 

 

а). Хронометраж одного хореографического номера не более 4 минут. 

От одного учреждения для участия в заочном туре можно представить не 

более пяти хореографических постановок в каждой номинации. 

Хореографические формы: соло; малые формы (не более 6 участников в 

номере); ансамбль (от 8 до 16 человек).  

 

б). Творческие работы для фотоконкурса «Танец-художник жизни» должны 

быть представлены в формате JPG, разрешение 300 dpi. Предпочтительно не 

постановочные, а живые репортажные фотографии. Количество работ от 

учреждения не более 5 штук. 

 

Изобразительное искусство (очный конкурс): 

 

- Фигура в балетном костюме (наброски)  

- Фигура в балетном костюме (портрет) 

 

В рамках Фестиваля проводится выставка-конкурс «Народный костюм 

в сценическом воплощении». Положение выставки-конкурса будет разослано 



по образовательным учреждениям и опубликовано на официальном сайте 

ДШИ им. С.Т.Рихтера.  

 

7. Условия проведения Фестиваля 

 

Коллективы и индивидуальные исполнители примут участие в 

дистанционном конкурсе и лучшие солисты, ансамбли и коллективы – в 

Гала-концерте Фестиваля 23 ноября 2021 года.  

 

Стоимость участия в дистанционном просмотре хореографических 

номеров: 

Соло - 500 рублей за хореографический номер; 

Дуэт -  800 рублей за хореографический номер; 

Малые формы - (от 3 до 6 человек) - 300 рублей за одного участника 

хореографического номера; 

Коллектив (от 8 до 16 человек) - 2000 рублей за хореографический 

номер. 

 

8. Порядок предоставления заявок для участия в заочном конкурсе 

номинации «Хореографическое искусство» 

 

- для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку по ссылке 

https://forms.yandex.ru/b2b/614f19f150573e166f9b9727/   
На каждый хореографический номер заявка подается отдельно (одна 

заявка на номер).  
 

- для участия в фотоконкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 

3) заявки предоставляются на официальном бланке учреждения в оргкомитет 

по электронному адресу: richter-dance@yandex.ru  (тема письма: 

ФОТО_Арт-Фест): 
 

-  вместе с заявкой направить интернет - ссылку на видеозапись концертных 

номеров; 

- не более 5-ти хореографических номеров от учреждения. 

Срок подачи заявки до 03 ноября 2021 года 

(https://forms.yandex.ru/b2b/614f19f150573e166f9b9727/ ).  

Хореографические номера, отобранные для участия в Гала-концерте, будут 

объявлены 15 ноября 2021 года.  

 

9. Мастер-класс 
 

12 сентября 2021 г 14.00 - 18.00 в рамках Фестиваля проводится конкурс в 

форме мастер-класса по рисованию фигуры в балетном костюме для 

преподавателей и учащихся ДШИ и ДХШ и СПО г. Москвы.  

В программе мастер-класса: 

1) Фигура в балетном костюме (наброски мягкими материалами; размер 

бумаги А3, по 20-30 минут). Возраст участников 13-14 лет. 

https://forms.yandex.ru/b2b/614f19f150573e166f9b9727/
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2) Фигура в балетном костюме (портрет; размер бумаги А2, мягкие 

материалы, пастель, пастельные карандаши). Возраст участников 15-

18 лет.  

3) Фигура в балетном костюме (наброски фигуры, портрет; размер бумаги 

А2-А3, мягкие материалы, акварель, пастель). Для преподавателей. 

 

Для участия в мастер-классе с собой иметь: 

- бумагу для пастели и акварели, формат A3 - A2. 

- пастельные карандаши, пастель 

- соус, уголь, сангина 

- бумажный скотч 

- бахилы или сменную обувь  

 

Мастер-класс пройдет по адресу: ул. Кантемировская, д. 20. к. 5 (здание 

изобразительного отделения). Проводят преподаватели ДШИ им. С.Т. 

Рихтера.  

В мастер-классе в качестве демонстраторов пластических форм 

выступают учащиеся хореографического отделения школы в театральных 

костюмах. Лучшие работы учащихся и преподавателей будут участвовать в 

день Гала-концерта. 

В рамках мастер-класса будет проведен конкурс на лучший набросок, 

награждение победителей состоится в день Гала-концерта – 23 ноября 2021 

года. 

 

10. Почетные гости 

 

Экс-артисты балета ведущих российских театров и ансамблей 

народного танца, художники члены творческих союзов – ныне преподаватели 

хореографических и изобразительных дисциплин в ДШИ и СПО города 

Москвы станут почетными гостями Фестиваля.  

 

11. Награждение победителей Фестиваля 

 

Лучшие работы художников и хореографов – участников Фестиваля 

награждаются дипломами и призами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 ЗАЯВКА  

 

izorichter@gmail.com 

В выставке-конкурсе  

учащихся ДХШ, ДШИ и СПО 

в рамках III открытого Фестиваля 

«Приглашение к танцу. Арт-Фест на Каширской». 

Народный костюм в сценическом воплощении. 
 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Возраст Название работы Техника 

исполнения 

Преподаватель 

1.      

      

      

      

      

      

 

Руководитель учреждения                                    ___________________ 
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_________________________________________________ 
(ФИО ответственного лица) 

_____________________________  
(мобильный телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ЗАЯВКА  

в мастер-классе «Фигура в балетном костюме» 12 сентября 2021 г  

(высылается на адрес izorichter@gmail.com до 11 сентября 2021 г) 

 

Возраст участника 

(полных лет) 
 

Наименование 
образовательного 
учреждения 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью) 
 

Дата рождения  

(число, месяц, год) 
 

Контактные телефоны  

С условиями конкурса 

ознакомлен: 
  

 подпись ФИО педагога 
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М.П. __________________________ Подпись руководителя 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

БЛАНК УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ЗАЯВКА  

 

richter-dance@yandex.ru 

В фотовыставке «Танец-художник жизни» 
учащихся ДХШ, ДШИ и СПО 

в рамках III открытого Фестиваля 

«Приглашение к танцу. Арт-Фест на Каширской». 

Народный костюм в сценическом воплощении. 

 
 

№ 

п/п 

ФИО участника 

(полностью) 

Возраст Название работы Техника 

исполнения 

Преподаватель 

1.      

      

      

      

      

      

 

Руководитель учреждения                                    ___________________ 

 

mailto:richter-dance@yandex.ru


_________________________________________________ 
(ФИО ответственного лица) 

_____________________________  
(мобильный телефон, адрес электронной почты) 

 

 

 


