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ПОЛОЖЕНИЕ
II дистанционного ресгryбликанского конкурса танцеваJIьньD(

<Танцы солнечной Туймаады (Ытык ыьыах ункуулэрэ)>,
имени Стаrrислава Филипповича Катакова,

заслуженного работника культуры Республики Саха (Якугия)

I. Общие поло}кения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения II дистанционного
республиканского конкурса танцевальньIх коплективов <Танцы солнечной Туймаады
(Ытык ыьыах ункуулэрэ)>, имеIIи Станислава Фипипповича Катакова, заслужеЕного

работника культуры Республики Саха (Якугия).
2. Конкурс кТатrцы сопнечной Туймаады> проводится в раNdках <Ысыах Туймаады - 202l>

в дистанционном формате.
З, Конкурс направлен на увековечение паIияти тшIантливого балетмейстерао хореографа,

рекиссера крупньгх республиканских, всероссийских массовьIх мероприятий, основателя
народного ансаlrлбля танца <Сандал> ЯГСХА Станислава Филипповича Катакова.

4. Проведение II дистанционного республиканского конкурса танцевzrпьньIх коллективов
кТанцы солнечной Туймаады) - это продолжение престижного проекта в области
хореографического искусства, большое культурное событие, представJIяющее весь пласт
творчества хореографических коллективов Якутии.

П. Щель и задачи конщурса
Щель: ,Щальнейшее дин€lп{ичоское и содержательное развитие танцевальIIого творчества
Якутии, вьuIвление и поддержка молодьD( тапантливьIх постановщиков, ярких опытньIх
хореографов.
Задачи фестиваля:
- Раскрытие духовньIх ценностей танцевального искусства, ц)адиций национаiтIьньтх культур
и,их пропtганда;
- Сохранение традиций и популяризация образцов народной хореографии;
- Определение приоритетньж направпений деятельности хореографических коJIлективов;
- выrIвление Еовьfх форr, стилей и содержtlния в хороографичоском творчество;
- творческий обмен опытом, культурными ценностями, развитие творческих доловьтх связей;
'- содействие да.пьнейшому рzlзвитию танцеваJIьного искусства в республике;
- формирование патриотизма, воспитЕlJIие чувства любви и увtDкения к родной земле, истории
и культуре;
- пропЕганда здорового образа жизни.

III. Организаторы

- Управление культуры и духовIIого развития ОА сород Якугсо;
- Автор проекта Катакова С.А. отличник образования и культуры РС (Я);

Официальные партнеры проекта
- АУ РС (Я) <Республиканский Дом нЕ)одного творчества и социаJIьно-культурных
технологий>>;
- МОБУ Национальная гимназия <<Айыы кььатa>);
-,Щетский народный анса:чrбль танца <<Сандал>> художественный руководитель Катакова С.А.
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IY. Порядок проведенпя конкурса

З.r. Конкурс проводится с 09 - 23 пюня 202l г., подведение итогов и работа жюри: 24-25
июнrI, итоги конкурса будуг объявлены на ОфицишьЕом сайте УКиД' www.cultural4.ru,
Официальный инстацрап4м @upravlenie_cultury_yakutsk, Официальньй хэштег:
#ЫсыахТуймаады202l
З.2. Щля rIастия в конкурсе участники предоставJIяют один конкурсный танец в рЕlп{ках
кЫсыах Туймаады>>: народныйо фольклорный, национальныйо обрядовый, ритуальныйо
сюжетный, игровой танец (по своему усмотрению). Общм продолжитепьность номера не
более 5 минуг.
3.З. Участники конкурса: хореографические коллективы ОУ, УДОД, образовательные

уIреждения ССУЗ-ов, ВУЗ-ов, ДШИ, студии, кружки, ДОУ.

3.4. Участие в конки)се 200 рублей с каждого rIастника, (участие школ интернатов, дотских
домов бесплатно) справки по номеру 89141047З51.

Возрастные категории:
доу
Катогория кМладшая> - 7-9 лет;
Категория (А> - 10-14 лет;
Категория кВ>- 15-17 лет;
Категория кС> - 18-36 лет;
Категория кД>- с 36 и вьтше.

Y. Состав и работа }кюри
Координационный совет фестива.ltя формирует cocTtlB жюри из видньIх деятелей искусства,
известньD( хореографов, представителей различньIх ведомств.
Жюри опредеJIяет лауреатов и номинантов фестиваля.
Оргкомитет фестиваля ocTaBJuIeT за собой все права на трансJIяцию концертов по
тепевидению, радио, СМИ, в социtlпьньD( сетях.

YI. Критерии оценки высryплений
_ композиционЕое построение номера;
- исполнительское и сценичоское мастерство;
- . раскрытие художественного образа;
- соответствие использовЕtния атрибутов, костюма;
- музыкч}льное сопровождеIIио.

YII. Награrrцеппе
По итогалл Конкурса жюри опредеjIяет победителей:
- Гран-при (по всем категориям) -,Щенежный приз
- Лауреатов 1,2,З степени (по каждой возрастной категории) - призы от спонсоров
-,Щипломантов 1,2о3 степени - призы от спонсоров

- Присуждается специальный приз от семьи заслуженного работника культуры РС(Я),
автора коЕкурса кТанцы Солнечной Туймаады> Статrислава Катакова"
- Присужлtlются соответствующие номинации,

' - Решение жюри и итоги конкурса оформляются протоколом,
- Решение жюри окончательное и пересмотру но подлежит.

ГосударствеIIные и общественные организации, средства массовой информации,
предприятия, уIреждения, творческие союзы могут уIредить специапьные призы дJIя

участников конкл)са.



VПI. Прием коЕкурсных работ

Работы принимЕlются до 2З июня 202l г. по адресу: ýardanakatakgva@,mail.ru или

WhatsApp по номеру 89141047351 оргаЕизатор KaTarcoBa Сарлаrrа Алексеевна,
художественный руководитель детского народного аrrсаirлбля тtlfiца <Сандал>,

координатор Николаева Светлана Харлаллпьевна-8984 1 1 83024.
Заявка и видеозtшись считается принятой поопе полуIения квитанции об оплате.

Заявки подаIотся в устаIIовленные сроки в Оргкомитет конкурса по установленной
форме. Заявки, поданные по источении устtlновленЕого срока, к рассмотрению Ее
принимаются. .Щанное положение считается официаьным приглашением на конкурс и
явJuIется официальным подтверждением, согласиом родитепей на обработку
персонапьньD( д€IнIIьD( детей.

IX. Особые условия конкурса (вместе с заявкой)

1. Список уIастников (обязательно)
2. Видеозагtись
3. Фотографии коJIлектива (2-3 шт.)
4. Фотография руководитеJIя
5. Электронньй адрес и контактные данЕые руководитеJuI



При;rожение J\"gl

Заявка
на ресrryблпкаЕский дистанционный конкурс

<<Танцы солнечной Туймаадьu>

l.

,)

Город. район.

()у

J. название коллектива

4. Ф.И.О. руководителя (полностью), место работы

4. Название номера (хронометраж)

6.

7.

5. Постаttовка

Номер телефона руководителя

e-nrai1:

Приложение ЛЬ 2

СОГJIАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАJIЪНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА
() 202l t.

Я (законньй представитель)

(фаллилия, имя, отчество полIIостью родителя (законного представителя)
Явпяясь родителем (заrсонньпrл представителем).
(фаiчrилия, имя, отчество полностью ребенка)
на основании
феквизиты доверенности или иного документq подтверждающего полномочия
продстtlвителя) настоящим даю своё согласие Оргкомитет конкурса (далее - оператор) на
обработку оператором псроон€IJIьньD( д€шЕьIх моого ребонка, необходимьпс дJIя
оргЕlнизации республикzlнского дистЕlнционного конкурса <Танцы солнечной Туймаадьш,
подтвержд€lю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в
своих иIIтересах.
Я согласен (согласна), что фото-видео изоброкениrI и следующие сведениjI о моем ребенке
фалплилия, имя, отчество
образовательное уIреждение
кJIасс_ могут быть указаЕы на дипломa)ь сертификатм, а также размещены на
официа-пьньur сайтах РС(Я).

Дата Подпись


