
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V Всероссийского фестиваля-конкурса 

народного творчества «МАЙСКИЕ ГУЛЯНИЯ» 
(в рамках Международного Форума детского и юношеского художественного 

творчества «ЕВРОПА-АЗИЯ») 

 

 

7 мая 2022 года в Екатеринбурге состоится V Всероссийский фестиваль-конкурс 

народного творчества «МАЙСКИЕ ГУЛЯНИЯ» 

 

1. Организатор фестиваля-конкурса 

Уральский центр современного танца 

 

2. Поддержка фестиваля-конкурса 

Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи 

Дом дружбы народов Республики Башкортостан 

 

3. Цели и задачи фестиваля-конкурса 

• сохранение, развитие и пропаганда народной художественной культуры Уральского 

региона; 

• выявление и оказание всесторонней поддержки талантливой и перспективной 

молодежи в области художественного творчества, объединение их в рамках 

международного и фестивального движения; 

• создание условий для возможности обмена творческого опыта между коллективами и 

отдельными исполнителями; 

• повышение профессионального мастерства руководителей коллективов, пропаганда 

лучших творческих работ, обмен опытом, новой методической и практической 

информацией, проведение мастер-классов; 

• пропаганда в молодежной среде нравственных ценностей и здорового образа жизни; 

• привлечение внимания со стороны государственных, коммерческих и общественных 

организаций к проблемам творческих коллективов и исполнителей. 

 

4. Условия участия и порядок проведения фестиваля-конкурса 

Для участия в конкурсе приглашаются творческие коллективы и индивидуальные 

исполнители (солисты), независимо от ведомственной принадлежности в следующих 

возрастных группах: 

• «Baby-Dance» (3-5 лет); 

• младшая группа (6-9 лет); 

• средняя группа (10-13 лет); 

• старшая группа (14-17 лет); 

• молодежная группа (18-25 лет); 

• взрослая группа от 25 лет; 

• взрослая группа от 45 лет; 

• смешанная группа (в случае участия в этой группе, руководитель коллектива 

направляет в оргкомитет список детей с указанием даты рождения 

конкурсантов!). 



Конкурс для хореографических коллективов и индивидуальных исполнителей 

(солистов) проводится по следующим номинациям: 

• «Народный танец»; 

• «Стилизация народного танца»; 

• «Freestyle» (совмещение нескольких танцевальных направлений); 

• «Фолк» (допускается использование элементов современной хореографии на 

стилизованном музыкальном материале); 

• «Эстрадный танец» (в том числе детский танец); 

• «Бальный танец»; 

• «Классический танец». 

Конкурс для вокальных (хоровых) коллективов и индивидуальных исполнителей 

(солистов) проводится по следующим номинациям: 

• «Народный вокал», 

• «Фольклор»; 

Конкурс для лиц с ограниченными возможностями проводится по следующим 

номинациям: 

•  «Жестовое пение»; 

• «Вопреки всему». 

Для участия в конкурсе творческим коллективам и индивидуальным исполнителям 

(солистам) необходимо представить один номер в одной номинации. Каждый коллектив не 

может представлять более 6-ти номеров! Коллективу-участнику предоставляется одна 

репетиция (разметка сцены) на сцене не более 3 минут на 2 конкурсных номера. Порядок 

конкурсных выступлений устанавливается оргкомитетом. 

Фонограммы конкурсных номеров могут быть представлены только на USB-

устройствах. В заявке следует точно указать продолжительность каждого конкурсного 

номера! 

 

5. Жюри конкурса 

Жюри конкурса создаются из числа ведущих специалистов культуры и искусства. 

Жюри обладает правом не присуждать ту или иную степень в дипломе, а также, по 

результатам конкурса, заявить специальные призы. Жюри определяет обладателя Гран-при 

фестиваля. Решение Жюри является окончательным, обжалованию и пересмотру не 

подлежит. Все решения Жюри оформляются протоколом и подписываются всеми членами 

Жюри. 

В состав Жюри не могут входить создатели хореографических постановок и 

преподаватели по вокалу, чьи воспитанники участвуют в конкурсе. Ежегодно состав каждого 

Жюри подлежит ротации не менее чем на 2/3. 

 

6. Награждение участников 

В соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой номинации и 

возрастной группе присваиваются следующие звания (с вручением соответствующих 

дипломов): 

• 2 Гран-при; 

• Лауреат I, II, III степени; 

• Дипломант конкурса; 

• Участник конкурса; 

• Обладатель специального приза. 

 

 



7. Финансовые условия 

Коллектив – 500 рублей за каждого участника; 

Участник (солист) – 1500 рублей. 

Дуэт и малая форма (не более 4-х исполнителей) – 2000 рублей. 

Участие в дополнительной номинации составляет 3000 рублей за коллектив, 1000 

рублей за солиста и 2000 рублей за дуэт и малую форму. 

Участие в специальном мастер-классе по хореографии – 1000 рублей. 

Для участников конкурса предусмотрено возможность приобретения медалей 

(стоимость – 100 руб. за 1 шт.). 
 

8. Направления заявок 

 Заявки на участие в конкурсной программе и мастер-классах направляются до 

29.04.2022 года по электронной почте: m53tkpt@mail.ru 

 Тел: 8-912-267-37-56 – Ирина Александровна. Вся информация о мероприятии 

размещается на сайте www.ural-dance.ru/ майские гулянья/ с 30.04.2022 г. 

 

9. Место проведения 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 23, Уральский центр народного искусства (ДК им. 

Лаврова). 

http://vk.com/write?email=evropa.azia@bk.ru
http://www.ural-dance.ru/

