
ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА  

 «Русская плясовая» 

 

Россия богата своими традициями, обычаями, и народными праздниками. Одним из 

таких праздников является большое народное гулянье в конце зимы «Масленица». 

Масленица один из самых радостных и светлых праздников. Здесь всегда находятся 

желающие силой потягаться, удаль свою показать, вкусными блинами угоститься да песни 

попеть и в широкий пляс пуститься.  

1. Цели и задачи: 

Цель: Повышение интереса к народным традициям (праздник Масленица), приобщение 

современного человека к традиционной русской культуре. 

Основными задачами конкурса являются: 

- Возрождение интереса к обрядовым русским праздникам. 

- Обогащение духовного внутреннего мира. 

- Обобщение и закрепление знания о празднике «Масленица». 

- Воспитание чувства патриотизма, на основе русских народных традиций. 

- Приобщение населения к самобытной народной танцевальной культуре и фольклорным 

традициям. 

- Создание условий для раскрытия творческих способностей участников. 

- Вовлечение жителей г. Якутска в творческую деятельность. 

- Укрепление связи между поколениями. 

2. Организаторы конкурса: 

Окружная администрация города Якутска  

Управление культуры и духовного развития  

3. Место и время проведения: 

Место проведения праздника: главная сцена на территории старого города;  

Сбор участников по адресу: г. Якутск ул. Аммосова 1/1  

Дата проведения праздника: – 1 марта 2020 года; 

Начало конкурса: 13.30 часов; 

4. Участники конкурса: 

- В конкурсе могут принять участие все желающие с округов и пригородов, а также 

жители и гости города Якутска; 

- При выступлении участники делятся на следующие возрастные категории:  

- от 3 до 5 лет; 

 - от 6 до 8 лет; 

 - от 9 до 11 лет; 

 - от 12 до 14 лет; 

 - от 15 до 18 лет; 

- от 18 и старше; 

- смешанная группа (дети и взрослые) 

5. Условия проведения: 

- Каждый участник готовит один танцевальный номер (соло, дуэт, трио, 

продолжительностью от 1,5 до 3 минут); 

- Участники могут подготовить выступления в различных стилях и направлениях 

хореографии: Танцы народов мира, Народный стилизованный танец (этно-шоу), Street 

Dance Show - хип-хоп, диско, техно, LA-style, Jazz-funk, С-walk, Breakdance, Popping, 



Locking, Vogue, Waking, Современный танец - contemporary-jazz, модерн, джаз-модерн, 

contemporary, Эстрадный танец, Свободная танцевальная категория (отсутствуют 

ограничения по стилистике танца) 

- Главное условие! В любом направлении должен просматриваться РУССКИЙ 

НАРОДНЫЙ СТИЛЬ! 

 

6. Подведение итогов и награждение: 

- По итогам конкурса определяются I, II, и III места; 

-Жюри оценивает соответствие темы, мастерство исполнения, оригинальность, 

сценический образ и костюм; 

- Все участники конкурса получают сертификаты об участии; 

- Победители награждаются дипломами и ценными подарками; 

- Решение жюри является окончательным и повторному рассмотрению не подлежит; 

7. Расходы: 

Расходы на проезд и питание за счет самих участников или направляющей стороны; 

8. Контакты:  

Заявки на участие принимаются в свободной форме по телефонам: Управление культуры 

и духовного развития г. Якутска  (Пр. Ленина, 15, каб. 104, тел. 40-88-53, эл.почта 

cultura521@mail.ru)  

заявки на участие и организационные вопросы по телефону или Whatsapp +7(962)735-81-

40 Егор Сергеевич Пеньков. 

mailto:cultura521@mail.ru

