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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXII Открытого онлайн-фестиваля современной хореографии

«КЛАСС-2020» имени Н.Н. Репиной

Учредители и организаторы
 ГАУК  СО  «Свердловский  государственный  областной  Дворец  народного

творчества» (СГОДНТ);
 Администрация Североуральского городского округа;
 Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и искусства»;
 Дворец культуры «Современник».

Цели и задачи
 Развитие  любительского  хореографического  движения  и  распространение  достижений

творческих коллективов Свердловской области и регионов.

 Повышение  художественного  уровня  репертуара  коллективов  и  исполнительского
мастерства участников. 

 Укрепление  творческих  связей, повышение  профессионального  уровня  руководителей
коллективов. 

Сроки проведения
XXII Открытый онлайн-фестиваль современной хореографии «КЛАСС-2020» имени Н.Н.

Репиной проводится 8 ноября 2020 года на сайте СГОДНТ www  .  sgodnt  .  ru. 

Условия участия
В  фестивале  принимают  участие  любительские  коллективы  современного  танца

независимо от ведомственной принадлежности. 
Возраст участников: 
I группа – от 7 до 9 лет; 
II группа – от 10 лет до 12 лет, 
III группа – от 13 лет до 15 лет, 
IV группа – от 16 лет и старше.
Фестиваль проводится по следующим номинациям1:
 Современный танец (модерн, джаз-модерн и т.д.);
 Свободный стиль – эксперимент;
 Эстрадный танец.

Участники представляют на фестиваль видеозапись одного номера, не более чем в
двух номинациях. 

Для  осуществления  экспертной  оценки  видеоматериалов  формируется  Экспертный
совет. В  срок  до  3  ноября  2020 года Экспертный  совет  осуществляет  отбор  лучших
творческих номеров.  По итогам отбора лучшие номера буду представлены на виртуальной
площадке «КЛАСС-2020» 8 ноября 2020 года на официальном сайте СГОДНТ www  .  sgodnt  .  ru.

Все  участники  фестиваля,  прошедшие  отбор,  награждаются  соответствующими
дипломами.

1Данная классификация является условной и может изменяться в соответствии с требованиями времени.
Экспертный совет оставляет за собой право номинировать представленную программу в соответствии с
предложенной классификацией.

http://www.sgodnt.ru/
http://www.sgodnt.ru/


Заявки для участия  в  фестивале  (Приложение 1)  принимаются  до 20 октября 2020г.
(включительно) в оргкомитет фестиваля г. Североуральск по e-mail: centrsgo  @  mail  .  ru. 

Технические требования к видеоматериалам:
 Допускается  качественная  любительская  съемка  творческого  номера  со  статичной
видеокамеры (ориентация съемки горизонтальная).
 не принимаются видеоматериалы, снятые раньше 2018 года;
 видеоматериалы  должны  быть  направлены  в  виде  ссылок  на  облачные  сервисы  и
файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, DropBox и иметь открытый
доступ, а также срок хранения материала не менее 30 дней с момента подачи заявки;
 звук без посторонних шумов;
 каждый номер, должен быть представлен отдельным файлом; 
 в названии видеофайла необходимо указать название композиции, коллектива, города.

Критерии оценки
 Тема постановки, полнота ее раскрытия;
 оригинальность лексического, композиционного материала;
 музыкальный материал, его соответствие замыслу и возрасту;
 исполнительское  мастерство,  артистизм,  сценическая  культура,  соответствие  костюма

сценическому образу.

Оргкомитет фестиваля

г. Североуральск:
 тел.: (34380) 2-14-53 Чириков Михаил Иосифович – заведующий отделом 

культуры, спорта, молодежной политики и социальных 
программ Администрации СГО

тел.: (34380) 2-26-43 
e-mail:centrsgo  @  mail  .  ru

Гарибова Ольга Викторовна – заместитель директора  
МАУК «Центр культуры и искусства», 
Билалова Светлана Анатольевна, Галимова Татьяна 
Ивановна – методисты МАУК «Центр культуры и 
искусства»

г. Екатеринбург

тел.: (343) 360-55-26 Побаль Екатерина Викторовна – заведующий отделом 
организации фестивалей, смотров, конкурсов СГОДНТ

mailto:centrsgo@mail.ru
mailto:centrsgo@mail.ru


Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в XXII Открытом онлайн-фестивале современной хореографии

«КЛАСС-2020» имени Н.Н. Репиной

Город, поселок _________________________________________________________

Полное название коллектива _______________________________________________

_______________________________________________________________________

В  каком  учреждении  базируется  коллектив  (адрес  с  индексом,  телефон,  факс)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Руководители коллектива (Ф.И.О., звание, телефон, e-mail) ________________________

_______________________________________________________________________

Программа выступления

№ Название номера Балетмейстер Автор
музыки

Продолжи-
тельность

Заявляемая
номинация

Возрастная
группа

Ссылка на видеозапись:

Дополнительная информация_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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