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УУЧЧРРЕЕДДИИТТЕЕЛЛИИ    ИИ  ООРРГГААННИИЗЗААТТООРРЫЫ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ  
Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Мир» 
ООО «Культурный центр «ИриС» 

ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ  
 Популяризация искусства танца как важного средства художественно-

эстетического и физического воспитания. 

 Создание условий для поддержки и развития творческих коллективов.

 Привлечение детей, молодёжи и взрослых к занятиям танцами.

 Улучшение танцевальной подготовки детей, молодёжи и взрослых.

 Повышение исполнительского мастерства участников творческих коллективов.

 Повышение уровня постановочной работы в хореографических коллективах.

 Развитие творческих способностей участников коллективов, стимулирование их
интереса к искусству танца.

 Развитие культурных связей, расширение обмена опытом между руководителями и
участниками коллективов.

ООРРГГККООММИИТТЕЕТТ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ  

ППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЬЬ  

Игнатьева Вера Константиновна 
Директор Муниципального учреждения
«Дворец культуры «Мир» 

ССООППРРЕЕДДССЕЕДДААТТЕЕЛЛЬЬ  

Семенова Ирина Евгеньевна 
Генеральный директор 
ООО «Культурный центр «ИриС» 

ЧЧЛЛЕЕННЫЫ  ООРРГГККООММИИТТЕЕТТАА  

Жеглова Наталья Николаевна  
Заместитель директора Муниципального учреждения 
«Дворец культуры «Мир» 

Ильина Наталья Анатольевна  
Ведущий методист Муниципального учреждения 
«Дворец культуры «Мир» 

Герасимова Татьяна Евгеньевна 
Художественный руководитель Муниципального
учреждения «Дворец культуры «Мир» 

Суховская Полина Кирилловна Педагог-хореограф ООО «Культурный центр «ИриС» 

Фролова Ольга Юрьевна Педагог-хореограф ООО «Культурный центр «ИриС» 

ССЕЕККРРЕЕТТААРРЬЬ  
Семенов Сергей Александрович Консультант ООО «Культурный центр «ИриС» 

ВВРРЕЕММЯЯ    ИИ  ММЕЕССТТОО  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ  
XXIV  Открытый Фестиваль современного танца  «Весенние капели -2023» проводится СС  

2211  ППОО  2233  ААППРРЕЕЛЛЯЯ    22002233  ГГООДДАА во Дворце Культуры «Мир» города Лыткарино Московской 
области по адресу: 140080, МО, г. Лыткарино, ул. Ленина, дом 2А. 
21 и 22 апреля 2023 года – конкурсный просмотр с 9:00 до 21:00

«УУТТРРЕЕННННИИЙЙ  ББЛЛООКК» 10:00 – 13:00 (регистрация в 9:00) 
«ДДННЕЕВВННООЙЙ  ББЛЛООКК» 14:00 – 17:00 (регистрация в 13:00) 
«ВВЕЕЧЧЕЕРРННИИЙЙ  ББЛЛООКК» 18:00 – 21:00 (регистрация в 17:00) 

23 апреля 2023 года в 14:00 – Гала-концерт и вручение ГГРРААНН--ППРРИИ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ. 
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ППООРРЯЯДДООКК  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ККООННККУУРРССАА  
Все коллективы, подавшие заявки на участие, разбиваются на шесть конкурсных 

блоков. Для коллективов, подающих заявки заранее, есть возможность выбрать блок. 
В своем конкурсном блоке каждый коллектив показывает все заявленные номера вне 
зависимости от жанра, состава и возраста танцоров. Программа каждого конкурсного 
блока составляется таким образом, чтобы участники успевали переодеваться. 

Руководителю или представителю коллектива необходимо подтвердить 
регистрацию ЗЗАА  ООДДИИНН  ЧЧААСС  ДДОО  ННААЧЧААЛЛАА  ССВВООЕЕГГОО  ББЛЛООККАА. Каждый блок рассчитан примерно 
на три часа. Награждение проходит через 30-40 мин. после окончания каждого блока. 

ВВННИИММААННИИЕЕ!!  ППррооггррааммммаа  ФФеессттиивваалляя  ффооррммииррууееттссяя  ТТООЛЛЬЬККОО  ИИЗЗ  ППРРЕЕММЬЬЕЕРРННЫЫХХ  ННООММЕЕРРООВВ 
(не исполнявшихся ранее на Фестивале «Весенние Капели»). Возможно участие номера с 
новым составом участников, если номер не был Лауреатом на прошлых Фестивалях. 

ННААГГРРААЖЖДДЕЕННИИЕЕ::  По результатам конкурсных выступлений в каждой номинации жюри 
присуждает звания ЛЛААУУРРЕЕААТТООВВ и ДДИИППЛЛООММААННТТООВВ 1, 2, 3 степеней, определяет ГГРРААНН--ППРРИИ  и 
обладателей ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРИИЗЗООВВ. Жюри оставляет за собой право присуждать 
несколько равнозначных званий или не присуждать звания, если не сочтет нужным в 
связи с недостаточным уровнем выступлений или несоответствием жанру Фестиваля. 

ККААЖЖДДЫЫЙЙ  ККООННККУУРРССННЫЫЙЙ  ННООММЕЕРР  ООЦЦЕЕННИИВВААЕЕТТССЯЯ  ООТТДДЕЕЛЛЬЬННОО. Все коллективы получают 
дипломы, награды или памятные призы. ЛЛААУУРРЕЕААТТЫЫ  11,,  22,,  33  ссттееппееннеейй «Ансамбли» и 
«Малые формы» за лучший номер в номинации награждаются кубками, «Солисты» и 
«Дуэты» – медалями, ооббллааддааттеелльь  ГГРРААНН--ППРРИИ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ  ннааггрраажжддааееттссяя  ккууббккоомм.  

Награждение ЛЛААУУРРЕЕААТТООВВ и ДДИИППЛЛООММААННТТООВВ проходит после каждого конкурсного 
блока. Из лучших выступлений формируется программа Гала-концерта. Жюри определяет 
обладателей ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ППРРИИЗЗООВВ и ГГРРААНН--ППРРИИ, которые вручаются на Гала-концерте. 

ННООММИИННААЦЦИИИИ,,  ССООССТТААВВ  ИИ  ВВООЗЗРРААССТТ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  
Для участия в программе Фестиваля приглашаются танцевальные коллективы по 

ТАНЦЕВАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 
– БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

– ЭСТРАДНЫЕ ТАНЦЫ

– СТРИТ (хип-хоп, диско, техно и др.)
– СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ (МОДЕРН, ДЖАЗ, CONTEMPORARY И ДР.)
– НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ

– СТИЛИЗОВАННЫЕ НАРОДНЫЕ ТАНЦЫ

– КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ

– ВОСТОЧНЫЕ ТАНЦЫ

В ФЕСТИВАЛЕ УЧАСТВУЮТ: 
– СОЛИСТЫ

– ДУЭТЫ

– МАЛЫЕ ФОРМЫ (3 - 7 человек)
– АНСАМБЛИ (8 - 24 человек)
– ПРОДАКШН (25 чел. и более без ограничений по возрасту)

ДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТАМ: 
– ДЕТИ (11 лет и младше)
– ЮНИОРЫ (12-15 лет)
– ВЗРОСЛЫЕ (16 лет и старше)
– СМЕШАННАЯ ГРУППА (без ограничений по возрасту)
– БЭБИ (7 лет и младше) – дополнительно только в номинации «ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ».
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ППррииммееччааннииее:: Возраст исполнителей определяется на момент участия в Фестивале и 
должен находиться в указанных рамках. Допускается участие не более 20% 
исполнителей из старшей возрастной группы при условии, что они не исполняют 
сольных партий и разница в возрасте не более 3-х лет. В остальных случаях коллектив 
выступает в возрастной категории, соответствующей старшему участнику или в 
«Смешанной группе». 
 Каждый коллектив может представить на Фестивале ННЕЕ  ББООЛЛЕЕЕЕ  66  ННООММЕЕРРООВВ в любых 
номинациях. В каждой номинации коллектив может представить ННЕЕ  ББООЛЛЕЕЕЕ  22--ХХ  ННООММЕЕРРООВВ. 
Продолжительность каждого номера НЕ БОЛЕЕ 5 минут. Фонограммы всех номеров 
необходимо прислать до 1144  ААППРРЕЕЛЛЯЯ    22002233  ГГООДДАА   на почту:  kapeli@yandex.ru 

ЖЖЮЮРРИИ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ 
Состав жюри Фестиваля формируется и утверждается Оргкомитетом за месяц до 

начала Фестиваля-конкурса. В состав жюри приглашаются ведущие специалисты в 
различных  жанрах  танцевального  искусства  и  современной  хореографии. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 Техника исполнения – точность в технике исполнения, уровень сложности,

возможности танцоров исполнить характерные особенности танцевальной техники.
Качество исполнения и музыкальность.

 Композиция – композиционное построение номера, набор танцевальных элементов
и их связок, оригинальность и самобытность танцевальной лексики, использование
характерных рисунков и движений в соответствии с замыслом. Художественная
целостность, соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.

 Выразительность – глубина и яркость воплощения художественного образа,
сценическое мастерство, самовыражение, взаимодействие друг с другом,
эмоциональность, контакт со зрителем. Индивидуальность исполнителей и
уровень сценической культуры.

 Художественное оформление – сценическое оформление номера. Костюмы,
прически, макияж, использование реквизита – соответствие их музыкальному
и танцевальному материалу.

ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  
Фестиваль проводится за счёт организационных взносов участников Фестиваля. 

За каждую номинацию, в которой коллектив принимает участие, вне зависимости от 
количества номеров, представленных в номинации (1 или 2 номера), коллектив вносит 
организационный взнос в размере: ССООЛЛИИССТТЫЫ  ––  22000000  рруубб..  ззаа  ннооммеерр, ДДУУЭЭТТЫЫ  ––  33220000  рруубб.. за 
номер, ММААЛЛЫЫЕЕ  ФФООРРММЫЫ  ––  55660000  рруубб.. за номинацию, ААННССААММББЛЛИИ  ––  88880000  рруубб.. за номинацию, 
ППРРООДДААККШШНН  ––  1100880000  рруубб.. за номинацию. В каждой номинации от коллектива может быть 
представлено ННЕЕ    ББООЛЛЕЕЕЕ  22--ХХ  ННООММЕЕРРООВВ. 

Прием организационных взносов за участие в Фестивале-конкурсе «Весенние 
Капели» осуществляет ООО «Культурный центр «ИриС». 
Возможна оплата по безналичному расчету. 

МУ «Дворец культуры «Мир» предоставляет сценическую площадку, организует и 
обеспечивает размещение коллективов участников Фестиваля со всем комплексом 
коммунальных и технических услуг, а также обеспечивает безопасность проведения  
Фестиваля. Вход  в  зрительный  зал  свободный. 
Проезд, питание и при необходимости проживание участников Фестиваля осуществляется 
за счёт командирующих организаций.  
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ППООРРЯЯДДООКК  ППООДДААЧЧИИ  ЗЗААЯЯВВООКК  ННАА  УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЕЕ  
Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо ДДОО  1144  ААППРРЕЕЛЛЯЯ  22002233  ГГООДДАА (включительно) 

подать заявку по телефону: +7(495) 552-75-90, +7(916) 633-82-16 (Ирина), +7(903) 717-36-13 
(Сергей)  или  на  электронную почту: kapeli@yandex.ru,  где  необходимо  указать: 

1. Название и местонахождение коллектива, ФИО руководителя коллектива его
контактный телефон, адрес электронной почты, веб-сайт и др.

2. Названия номинаций и количество номеров в каждой из них, названия номеров, их
продолжительность и автора хореографии.

3. Количество участников и их возраст в каждом номере, а также в целом от
коллектива, формат используемых музыкальных носителей.

4. При безналичной оплате – полные реквизиты командирующей организации для
выставления счёта за участие в Фестивале.

ВВННИИММААННИИЕЕ!!!!!!  
ППоорряяддоокк  ннооммеерроовв  вв  ппррооггррааммммее  ФФеессттиивваалляя  ббууддеетт  ссооооттввееттссттввооввааттьь  иихх  ппоорряяддккуу  вв  ВВаашшеейй  
ззааяяввккее  ии  ииззммееннееннииюю  ннее  ппооддллеежжиитт!! 

ККООННТТААККТТЫЫ  

ААДДРРЕЕСС  ФФЕЕССТТИИВВААЛЛЯЯ: 140080, Московская область, г. Лыткарино, ул. Ленина, дом 2А. 

ПРОЕЗД: из Москвы метро «Кузьминки» последний вагон из центра, выход направо по 
переходу, направо по лестнице, ааввттооббуусс  553388.. Или метро «Котельники», выход налево по 
переходу, направо по лестнице, ааввттооббуусс  334488 до Лыткарино,  остановка  ДК  «Мир». 

На личном автотранспорте: из Москвы по Новорязанскому шоссе, через 10 км от МКАД  
поворот направо на Лыткарино. Далее 6 км  через лес, далее ж/д переезд, через светофор 
прямо, после торгового центра «Весна» прямо и справа от дороги трёхэтажное здание 
Дворца Культуры «Мир». 

Всю необходимую информацию можно получить по телефону/факсу: +7(495) 552-75-90, 
телефонам: +7(916) 633-82-16 (Семенова Ирина), +7(903) 717-36-13 (Семенов Сергей), 
а  также на Официальном сайте Фестиваля: http://irisdance.ru/kapeli/ 

КООРДИНАТОРЫ  ФЕСТИВАЛЯ:  СЕМЕНОВЫ  ИРИНА  И  СЕРГЕЙ 
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