
«Утверждаю» 
управления 

и туризма 
Мытищи 

Жукова 
* / | 2016г. 

Положение 
XIII фестиваля-конкурса хореографических коллективов 

городского округа Мытищи 
«Мир танца-2016» 

1. Цели и задачи фестиваля-конкурса. 

1.1. Сохранение и развитие многонационального хореографического искусства 
народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 
1.2. Дальнейшее развитие хореографического искусства на территории городского 
округа Мытищи. 
1.3.Выявление и поддержка творчески одаренных руководителей, 
совершенствование их профессионального мастерства. 
1.4. Создание оригинальных хореографических постановок и обмен творческим 
опытом между коллективами городского округа Мытищи . 
1.5. Повышение художественного уровня репертуара коллективов и 
исполнительского мастерства участников; 
1.6.Воспитание у подрастающего поколения уважения и любви к национальной 
культуре. 
1.7. Пробуждение интереса жителей Подмосковья к истокам национальной 
хореографической культуры; 
1.8. Становление и расширение культурных дружеских связей между народами 
проживающих на территории городского округа Мытищи и Московской области . 

2. Время и место проведения фестиваля-конкурса. 

XIII фестиваль хореографических коллективов городского округа Мытищи 
«Мир танца» проводится 19 апреля 2016 года в 16-00 на базе Мытищинского 
дворца культуры «Яуза» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д. 2-А. 

3. Условия участия и проведения фестиваля-конкурса. 

3.1. В фестивале принимают участие хореографические коллективы учреждений, 
находящиеся на территории городского округа Мытищи независимо от 
ведомственной принадлежности. 
3.2. Каждый коллектив представляет в программу фестиваля по одному новому 
хореографическому номеру, подготовленного в текущем сезоне (2015-2016гг.). 
3.3. В рамках фестиваля пройдет творческий конкурс: «Шире круг»- на лучшее 
исполнение народного танца многонационального хореографического искусства 
народов России и стран ближнего и дальнего зарубежья проживающих в 
Подмосковном регионе. 

В программу конкурсного выступления коллективы представляют один 
номер, соответствующий тематике конкурса (танцевальные номера фольклорно-
этнографического, народно-сценического, стилизованного характера, 



раскрывающие национальные особенности населения проживающего на 
территории городского округа Мытищи и Московской области). 
3.4. Фонограмма концертного номера должна быть записана на 115В-флеш-
накопителе или Сй-диске. 

3.5. Для участия в фестивале необходимо представить заявку, заполненную по 
прилагаемой форме в печатном виде. 
3.6. Документы направляются в оргкомитет фестиваля до 10 апреля 2016 г. по 
адресу:141008 Московская область, г.Мытищи, ул. Мира, Д.2-А , Управление 
культуры и туризма городского округа Мытищи, электронная почта 
1зкиззгуо09@таП.ги, ДК «Яуза», электронная почта- гс!ксЧаи2а@уапс1ех.ги . 
Контактные телефоны: 8-495-586-80-67; 8-498-602-96-32. 

4. Награждение и поощрение участников фестиваля 

4.1. Все коллективы, принявшие участие в фестивале, получают Дипломы 
Оргкомитета «За участие» и памятный приз фестиваля. 
4.2. Коллективы, занявшие в конкурсной программе «Шире круг» призовые места, 
награждаются дипломами Лауреата и кубками Победителя конкурса . 
4.3. По решению оргкомитета лучшие коллективы будут рекомендованы для 
участия во всероссийских, областных и районных праздниках, фестивалях и 
конкурсах. 

5. Организационный комитет конкурса. 

Члены комитета: 
-заместитель начальника Управления культуры и туризма городского округа 
Мытищи Огурцова Г.Н. 
-заведующая отделом Управления культуры и туризма городского округа Мытищи 
Бутенко А.Б. 
- директор МБУК МДК «Яуза» Воеводина А.Н 
- заместитель директора МБУК МДК «Яуза» Данилова Е. В. 
- художественный руководитель МБУК МДК «Яуза» Гусарова Т.И.. 



Заявка 
на участие в XII I фестивале-конкурсе 

хореографических коллективов 
городского округа Мытищи 

«Мир танца-2016» 

Наименование коллектива 

ФИО руководителя 

Место работы коллектива 

1 .Представляемый номер для участие в фестивале 

Продолжительность номера 

Численность участников 

Фонограмма (тип носителя) 

Необходимое техническое оснащение 

2.Представляемый номер для участие в конкурсной программе «Шире 
круг» 

Продолжительность номера 

Численность участников 

Фонограмма (тип носителя) 

Необходимое техническое оснащение 

Доп. Сведения, которые вы хотели бы сообщить о себе и Вашем коллективе 

Контактный телефон руководителя 

Подпись руководителя организации 
М.П. 


