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ПОЛОЖЕНИЕ
О III районном празднике танца 

«Дыхание весны»

1. Общие положения
1.1. В соответствии с соответствии с планом производственно

творческой деятельности МКУ УКиМП, в апреле 2020 года 
проводится III районный праздник танца «Дыхание весны».

1.2. Мероприятие проходит в рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства», Указа Президента 
Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 «О проведении в 
Российской Федерации Г ода памяти и славы» в 2020 году.

2.1. Создание условий для развития детского творчества и организация 
интересного и содержательного досуга;

2.2. Содействие реализации творческих способностей и гармоничному 
развитию личности, воспитания и гражданского становления детей и 
молодежи;

2.3. Привлечение подрастающего поколения к активному участию в 
культурной жизни Мошковского района;

2. Цели и задачи мероприятия
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3. Порядок проведения мероприятия

3.1. III районный праздник танца «Дыхание весны» проводится 26 
апреля 2020 года в Мошковском РДК в 12-00.

3.2. В мероприятии приглашаем принять участие хореографические 
коллективы (народного, эстрадного, современного, детского танца) 
муниципальных учреждений культуры Мошковского района 
независимо от возрастной категории.

4. Условия проведения мероприятия

Танцевальным коллективам (группам) предлагаем для исполнения 
не менее одного танцевального номера разножанровой 
направленности.
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ для исполнения концертные номера 
патриотической направленности, посвященные Г оду памяти и славы. 
Общая тематика и лексика репертуара должны соответствовать 
возрастным особенностям участников, быть доступными их 
восприятию, уровню физического развития и хореографической 
подготовки.
Заявки подавать вместе с прикрепленными фонограммами в РОМЦ 
МКУ УКиМП (Логинова Л.А.) по эл. почте: romcmuk@yandex.ru с 
пометкой ПРАЗДНИК ТАНЦА

Руководителям коллективов рекомендуем обратить внимание на:
- Исполнительское мастерство;
- Стилистика и художественное воплощение исполняемого произведения;
- Сценическая культура;
- Сценические костюмы;
- Соответствие музыкального материала возрастной категории 

исполнителей;
- Качество музыкальных фонограмм;

5. Награждение

Участники III районного праздника танца «Дыхание весны», 
награждаются Дипломами.

2

mailto:romcmuk@yandex.ru


ЗАЯВКА
на участие во III районном празднике танца «Дыхание весны»

1. МУК_______________________________________
2. Полное название кол-ва (статус)________________________
3. год создания______________________
4. Награды, звания коллектива___________________________
5. Ф.И.О. руководителя__________________________________

(сколько лет руководит кол-вом)______________________
6. Контактный (моб) телефон._____________________
7. E-mail__________________________
8. Образование (хореографическое, что когда

закончил)__________________________

№ Название номера Музыкальный материал Хроном
номера

Заявки и Фонограммы подать в письменном виде в 
РОМЦ не позднее 5 апреля 2020 года.

телефоны для справок
60-058 Логинова Любовь Алексеевна
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