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1. Цели и задачи конкурса. 

1.1. Дальнейшее развитие бальной хореографии городского округа Мытищи. 
1.2. Повышение художественного уровня выступлений конкурсных 
танцевальных пар. 
1.3. Обмен творческим опытом, совершенствование организационно-
творческих связей между коллективами бального танца городского округа 
Мытищи. 

2.1. В конкурсе принимают участие танцевальные пары и соло коллективов 
бального танца учреждений Управлений культуры и туризма, по 
физической культуре, спорту и работе с молодёжью и образования 
территориально расположенные в городском округе Мытищи и 
оплачивающие за обучение в бюджет округа. 
2.2. Конкурс проходит по следующим возрастным группам: Дети-1(Н,Е), 
Дети-2(Н,Е,С), Юниоры- 1(Н,Е,С,Д), Юниоры-2 (Н,Е,С,Д). 

3.1. Памятными подарками награждаются все участники конкурса. 
3.2. Медалями, памятными дипломами награждаются танцевальные пары -
финалисты, занявшие 1, 2, 3 место в каждой возрастной группе. 

2. Условия конкурса. 

3. Награждение участников конкурса. 

4. Организационный комитет конкурса. 

Члены комитета: 



- И.о. начальника Управления культуры и туризма городского округа 
Мытищи- Жукова Н.А. 
- заместитель начальника Управления культуры и туризма городского округа 
Мытищи - Огурцова Г.Н.. 
- директор МБУК МДК «Яуза»- Воеводина А.Н. 
- заместитель директора МБУК МДК «Яуза»- Данилова Е.В. 

5. Информация для регистрации. 

6.1. Регистрация танцевальных пар осуществляется при поступлении в 
оргкомитет заявки от руководителей коллективов до 8 апреля 2016 г. 
по адресу: Мытищи, ул. Мира д.2А. Мытищинский Дворец культуры 

«Яуза», комната 79, Эл. почта: 15ки55гуо09(а)гпа11.ги. Контактные телефоны: 8-
495-586-80-43, 8-495-586-80-67, 8-498-602-96-32. 
6.2. Регистрация на конкурс осуществляется: 
-участников открытых классов строго по стартовым книжкам клубов; 
-участников класса Е и Н учреждений культуры, молодежи, и образования 
по свидетельствам о рождении и заверенным спискам руководителями 
учреждений; 
- переход участников конкурса из класса в класс в день проведения конкурса 
не допускается. 

6. Место и время проведения конкурса. 

Районный конкурс проводится 17 апреля 2016 года в МДК «Яуза» по 
адресу: Мытищи, ул. Мира, д. 2-А. 
Начало конкурса: 12-00, регистрация и разминка - 10-00 


