
МАУК «ДК им. И.И. Наймушина»     
                                                                               

                                                          28 МАРТА 2021 г. представляет: 

 

 XV фестиваль-конкурс восточного и этнического танца 

 

«Караван Сарай 2021» в формате онлайн 
                                                                       

                                                                          Раздел I 

  Общие положения. 

 

1.1. Целью творческого фестиваля-конкурса «Караван Сарай» в формате онлайн (далее 

Фестиваль) является формирование у детей, молодежи и взрослого населения стремления к 

активному и здоровому  образу жизни, сохранение культурных традиций, популяризации 

разнообразных стилей и направлений танца среди широкой аудитории, развитие толерантности 

в обществе. 

 

1.2. Задачи Фестиваля: 

1) совершенствование эстетического и духовного воспитания; 

2) популяризация различных видов танцевального искусства; 

3) создание  условий для творческого общения и обмена опытом; 

4) повышение художественного уровня и исполнительского мастерства,  расширение 

репертуара коллективов; 

5) выявление новых имен талантливых исполнителей и коллективов. 

 

1.3. Организаторы Фестиваля -  МАУК «Д.К. им. И. И. Наймушина», ответственный за 

мероприятие Писоцкая Л.А. (специалист по хореографическим жанрам), 29-681.,89025691681 

 

1.4. Участники Фестиваля: сольные исполнители и творческие коллективы образовательных 

учреждений; общественные организации, работающие в области спорта, культуры и 

образования; спортивные клубы, фитнесс - студии, любительские объединения и пр. 

 

1.5. Возраст участников Фестиваля от 5 лет и старше. 

 

Раздел II 

Сроки и порядок проведения Фестиваля 

 

2.1. Фестиваль проводится 28 марта 2021 года в концертном зале МАУК «Дворца культуры 

имени И.И. Наймушина». Видеосъемка творческих номеров проводится по назначенному 

времени организаторами Фестиваля. 

2.2. Фестиваль проводится по следующим возрастным группам и номинациям: 

a) Дети (7 лет и младше), соло 

b) Дети-2 (8-11), соло 

c) Юниоры (12-15 лет), соло 

d) Молодежь (16- 19 лет), соло  

e) Взрослые (20-35 лет), соло 

f) Сеньоры (35 лет и старше), соло 

g) Дуэты 

h) Формейшн Дети 

i) Формейшн Юниоры 

j) Формейшн Взрослые  

                                                                   

 



 

2.3. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 

 Сольные танцы:   

Формы творческого выступления в соло (длительность постановки  до 2-х мин, с 2 мин 05 сек 

громкость сводится на «0»):  

а). Bellydance (классический, танец с предметом: трость, шаль, сагаты, канделябр и др.) 

b). Tribal-Bellydance (все виды: fusion, винтаж, ATS и т.д.) 

 

 Формейшн:   
Допускается участие смешанных возрастных групп. 

В номинации дуэты, формейшн, длительность постановки до 4-х минут ограничения по 

времени. Участие тренеров и руководителей в данных номинациях не запрещено. 

 

2.4. Последовательность выступления участников в туре состоится по отделениям и 

распределяются ПО ГРАФИКУ, после окончательной регистрации всех участников Фестиваля.  

 

2.5. Наполняемость отделения формируются Организатором Фестиваля согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам проведения культурно-массовых мероприятий и проведения 

профилактических мер в период эпидемиологических рисков для обеспечения безопасных 

условий участникам. График выступлений сообщается дополнительно. 

Всем участникам при регистрации выдаются стартовые номера.  
 

                                                                    Раздел III 

 

Правила судейства Фестиваля 

 

3.1. Состав и количество судей определяется организаторами конкурса. Судейская бригада 

состоит из квалифицированных экспертов в области хореографии. Главный судья фестиваля 

И.А. Жмурова - руководитель ГДОО ТСК «Театр Танца». 

3.2. Судьи оценивают участников по следующим критериям: 

 МУЗЫКА И ОБРАЗ 

a)  соответствие образу, музыкальность, чувство ритма 

b) костюм, соответствующий номинации 

c) внешний вид: макияж, прическа  

 ТЕХНИКА 

a) сложность технических элементов и их количество в танце 

b) чистота исполнения: координация, изоляция, пластика, взаимодействие 

c) техника владения предметом (для танцев с предметами) 

 КОМПОЗИЦИЯ (для дуэтов, формейшн) 

a) Синхронность, наличие лексики, перестроение, рисунки  

b) зрелищность и многообразие связок, в т.ч. с предметом! 

3.3. По каждому критерию судья проставляет участнику за исполненный номер баллы от 1 

(худший) до 5 (лучший).  

3.4. Дипломы 1степени занимает участник, набравший максимальную сумму баллов. Далее 2 и 

3 степень  определяются по убыванию суммы набранных баллов. 

 

Раздел IV 

 

Условия участия 

 Для участия в Фестивале необходимо:  

 

4.1.Подать предварительную заявку и фонограмма выступления в формате mp3  в срок до  28 

февраля 2021 г. (включительно) на адрес:  lilu-dancer@mail.ru  по форме:  

mailto:lilu-dancer@mail.ru


 

 

4.2.Предварительный просмотр по билетам. Стоимость: 

Соло: 

Дети, Дети-2-300 руб. 

Юниоры, Молодежь-400 руб. 

Взрослые, Сеньоры - 500 руб.  

Дуэты -300руб. с участника 

Формейшн: 

Дети– 250 руб. с участника. 

Юниоры-300 руб. с участника. 

Взрослые 350 руб. с участника. 

Смешанные группы – оплата производится по наибольшему количеству участников 

группы, согласно возрастной таблице (раздел 2 пункт 2) 

 

4.3. Регистрация и репетиция 14 марта 2021 г. в концертном зале МАУК «Д.К. им. И.И. 

Наймушина». Время репетиции уточнить у ответственного лица!!! Писоцкой Людмиле  

Писоцкая Людмила, 29-681.,89025691681 

4.4. Проведение видеосъемок – 28 марта 2021 г (время – по согласованию с организаторами) в 

концертном зале МАУК «Д.К. им. И.И. Наймушина»  

 

ВАЖНО! 

Присутствие на видеосъемках и репетициях посторонних лиц ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 

На  регистрации необходимо  иметь: 

 копию документа, удостоверяющего личность (участие впервые). 

 средства индивидуальной защиты для соблюдения противоэпидемиологических 

условий, согласно Постановления Главного государственного Санитарного врача 

№31 от  16.10.2020. 
 

 

Раздел V 

 

Награждение: 

 

5.1.  Народное голосование за лучший номер фестиваля состоится с 01 апреля по 03 апреля 

2021 г. на сайте дк-наймушина.рф ( http://дк-наймушина.рф/ ) 

5.2. Участники  Фестиваля будут отмечены дипломами 1, 2 и 3 степени без указания онлайн 

формата, Победители  каждой номинации -  памятными подарками или сувенирами от друзей 

фестиваля. 

5.3. Награждение победителей состоится 04 апреля 2021 г в МАУК «ДК им. И.И. Наймушина». 

 

 

 

Группа 

 

№ 

Фамилия имя 

исполнителя 

/исполнителей или 

название композиции 

Дата рождения Название 

творческого 

коллектива 

Ф.И. 

руководителя 

(полностью) 

http://дк-наймушина.рф/

