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ПОЛОЖЕНИЕ 

О IV районном празднике танца  

«Дыхание весны» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с планом работы МКУ Управление культуры и 

молодёжной политики Мошковского района на 2022 год 30 апреля 2022 

года проводится IV районный праздник танца «Дыхание весны»; 

1.2. Мероприятие проходит в рамках проекта «Марафон юбилейных событий», 

50-летия Мошковского района и 85-летия Новосибирской области. 

 

2. Цели и задачи мероприятия 

 

Цель: Выявление сильных хореографических коллективов, исполняющих 

яркие и интересные программы и успешно воспитывающих юных 

танцоров 

Задачи: 

− Популяризация танцевального искусства; 

− Поддержка творческих начинаний и раскрытие творческого потенциала 

детей и молодежи; 

− Обмен опытом, поддержка творческих контактов, взаимообогащение 

различных видов и направлений танцевального искусства; 

− Создание условий для занятий хореографией; 

− Раскрытие творческого потенциала и повышение уровня 

профессионального мастерства педагогов и руководителей коллективов; 

− Повышение художественного уровня репертуара хореографических 

коллективов; 

− Презентация широкому кругу зрителей всего многообразия 

национальных культур и разнообразных форм хореографического 

искусства; 



3. Порядок проведения мероприятия 

 

3.1. IV районный праздник танца «Дыхание весны» проводится 30 апреля 

2022 года в Мошковском РДК в 12:00; 

3.2. В мероприятии приглашаем принять участие хореографические 

коллективы различных направлений: 

− народный сценический танец; 

− народный (стилизованный) танец; 

− современный танец; 

− классический танец. 

4. Условия проведения мероприятия 

Танцевальным коллективам (группам) предлагается для исполнения в 

каждой номинации и возрастной категории по одному танцевальному   

номеру.  Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным 

особенностям участников, быть доступными их восприятию, уровню 

физического развития и хореографической подготовки. 

Заявки (приложение №1) подавать вместе с прикрепленными 

фонограммами в РОМЦ МКУ УКиМП (Логинова Л.А.) по эл. почте: 

romcmuk@yandex.ru с пометкой «ПРАЗДНИК ТАНЦА». 

Условия участия: 

− Качество танцевальной техники: пластичность, синхронность, 

координация, ритмичность и музыкальность; 

− Композиция номера: идея постановки, соответствие возрасту 

исполнителей, оригинальность; 

− Художественно-эстетическое оформление номера: костюмы, реквизит, 

культура исполнения; 

− Выразительность исполнения: артистизм, умение передать настроение 

зрителю, искренность. 

5. Награждение 

Участники IV районного праздника танца «Дыхание весны» награждаются 

Дипломами. 
 

Контактные телефоны: 60-058, 8-923-104-41-52, Любовь Алексеевна 

Логинова, заведующий РОМЦ. 

 

 

mailto:romcmuk@yandex.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в IV районном празднике танца «Дыхание весны» 

 

1. Учреждение________________________________________________________ 

2. Полное название кол-ва (статус)_______________________________________ 

3. Год создания _______________________________________________________ 

4. Награды, звания коллектива __________________________________________ 

5. Ф.И.О. руководителя ________________________________________________ 

6. Контактный (моб) телефон ___________________________________________ 

7. Е-mail  ____________________________________________________________ 

 

 

№ Название  номера Музыкальное 

сопровождение 

Хронометраж 

 номера 

    

 

 

 

Заявки и фонограммы подать в письменном виде в РОМЦ 

не позднее 10 апреля 2022 года. 

 
 


