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• повышение художественного уровня и исполнительского мастерства танцевальных 

коллективов; 

• развитие творческих способностей участников хореографических коллективов; 

• выявление новых имен талантливых исполнителей и руководителей; 

• формирование эстетического вкуса. 
 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится в 2 тура: 

I тур – Отборочный.  

Коллективы Рязанской области проходят отборочный этап на межрайонном фестивале - 

конкурсе эстрадного танца «ТАНЦУЮЩИЙ САПОЖОК РОССИИ». 

Коллективы города Рязани и иногородние коллективы отбор проходят онлайн, согласно  

Техническим требованиям к видеоматериалам для отбора, на адрес электронной почты  

ch.kotenok.rzn@mail.ru 

 

Технические требования для участия в I туре: 

 

• СЪЕМКА НОМЕРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА СТАЦИОНАРНУЮ ВИДЕОКАМЕРУ, 

ЗАКРЕПЛЕННУЮ НА ШТАТИВЕ, ОБЩИМ ПЛАНОМ С ОДНОЙ ТОЧКИ, В ЗАЛЕ, ПРИ 

КОНЦЕРТНОМ ОСВЕЩЕНИИ, В ФОРМАТЕ МР4 (не использовать монтаж и 

спецэффекты). 

• Видеоролик должен четко соответствовать временному регламенту фестиваля. 

• Видеозапись номера необходимо отправить прикрепленным файлом или ссылкой для 

скачивания (перед отправкой ссылки проверить доступность) с облачного пространства в 

формате МР4.  

• Видеоролик подписать, с указанием номера и коллектива (переименовать). 

• НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых социальных сетях 

(ВКонтакте, YouTube, Одноклассники, Vimeo и т.д.)  

• К письму приложить вместе с заявкой в сканированном виде, заверенной руководителем 

учреждения, заявку в формате WORD (ДАННЫЕ ИЗ ЭТОЙ ЗАЯВКИ БУДУТ 

ПЕРЕНЕСЕНЫ В ДИПЛОМ)-Приложение №1, заявку с указанием даты рождения и 

номером свидетельства о рождении-Приложение №2. 

• В одном письме вложением прикрепить: 

-Заявка в формате WORD (Приложение №1); 

-Скан заявки с подписью руководителя (Приложение №1); 

-Список участников (Приложение №2); 

-Видеозапись(ссылка) номера/ов в формате МР4. 

 

II тур – XXXI Всероссийский фестиваль детского танца «Чёрный котёнок-2023» (с участием 

коллективов, прошедшим I тур)  

• 23 февраля 2023 г.- заезд иногородних коллективов, репетиции (по отдельному 

графику)  

• 24, 25 февраля 2023 г. в 12.00 – конкурсные дни, подведение итогов, награждение 

Место проведения – Дворец молодежи города Рязани. 

 

Результаты XXXI Всероссийского фестиваля детского танца «Чёрный котёнок-2023» будут 

опубликованы 27 февраля 2023 г. на сайте Дворца молодежи и в группах социальной сети 

«ВКонтакте» Дворца молодежи и Чёрный котёнок. 
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IV. УЧАСТНИКИ 

Детские и юношеские любительские хореографические коллективы независимо от 

ведомственной принадлежности. Возраст участников от 5 до 16 лет (включительно). 

 

V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 

1. В XXXI Всероссийском фестивале детского танца «Чёрный котёнок-2023» принимают 

участие танцевальные коллективы города Рязани, Рязанской области, коллективы 

Российской Федерации, подавшие заявку с конкурсной программой и оплатой с 

подтверждающими документами, на адрес электронной почты: ch.kotenok.rzn@mail.ru.  

Внимание! Номера, ранее выставлявшиеся на фестивале, повторно к конкурсной 

программе не допускаются!  

2. Возраст участников конкурсной программы 5-16 лет (включительно).  

3. Иногородние коллективы должны подтвердить свое участие в фестивале и сообщить о 

дате и времени приезда до 31 января 2023 г.  

 

 

Возрастные группы: 

- 1 младшая группа – 5-7 лет; 

- 2 младшая группа - 8-10 лет; 

- средняя группа – 11-13 лет; 

- старшая группа – 14-16 лет. 

Возрастная группа смешанного коллектива определяется руководителем в случае, если состав 

участников распределяется 50% х 50%.  В других случаях по возрасту большинства.      

В каждой номинации может принять участие несколько возрастных групп. Количество 

номеров не ограничено.  

3. Заявки (скан-копии, заверенные руководителем учреждения) и заявки в формате WORD на 

участие в фестивале подаются в Оргкомитет ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С Положением о 

фестивале, но не позднее, чем за 15 дней до начала фестиваля. Заявленная и отобранная 

программа (танец и его название) не подлежат изменению.  

 

4. Конкурсная программа включает в себя 9 номинаций: 

- «Народно-стилизованный танец» (стилизованные композиции народной хореографии 

разных национальностей на основе фольклорного первоисточника, продолжительность танца 

до 4 мин.); 

- «Эстрадно-спортивный танец» (композиции на основе сочетания хореографии, акробатики, 

гимнастики, рок-н-ролла, продолжительность танца до 4 мин.); 

- «Эстрадный танец» (сюжетная танцевальная миниатюра, идея которой выражена в четком 

драматургическом построении: со своей экспозицией, завязкой, кульминацией и финалом 

продолжительность танца до 4 мин.); 

- «Современный танец» (контемпорари, джаз-модерн, модерн, продолжительность танца до 4 

мин.); 

- «Уличный танец» (локинг, паппинг, нью-стайл, крамп, hip-hop, vog,  брейк-dance,  waking, 

хауз, дэнс-холл, mix-horeo, продолжительность танца до 4 мин.); 

- «Танцевальное шоу» (массовость, зрелищность, яркое сценическое воплощение. В этой 

номинации возможно использовать любые режиссерские приемы, продолжительность танца до 

5 мин.); 

- «Духовное наследие России» (конкурс на лучшую композицию на военно-патриотическую 

тематику и сохранения исторической памяти поколений, продолжительность танца до 4 мин.). 

- «Малые формы» -соло, дуэт, трио (продолжительность танца до 4 мин.). 

- «Танцевальный performance» (продолжительность танца до 4 мин.). 
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«Танцевальный performance» - это форма современного, визуального искусства, включающего 

элементы пантомимы, танца, музыки, движения, которые исполнены одним или несколькими 

участниками. В исполнении номеров данной номинации допускаются дополнительные 

атрибуты костюма, реквизит, световые эффекты и другие выразительные средства. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право рекомендовать изменение номинации представленных в 

конкурсную программу танцев. 

 

 

    . 

5. Технические требования для участия во II туре. 

• Фонограмма должна быть представлена на флеш-носителе. На носителе печатными 

буквами обозначается название коллектива, номинация и номер трека. Обязательно 

иметь дубликат записи. 

• Вход за кулисы только в сменной обуви! 

• Внимание руководителей! ПЕРВАЯ КУЛИСА-НЕ РАБОЧАЯ!!! 

 

6. Программа фестиваля: 
 

23 февраля – заезд иногородних коллективов, репетиции (по отдельному графику); 
 

24 февраля, 12.00 - 1-ый конкурсный день; 
 

25 февраля, 12.00 - 2-ой конкурсный день, подведение итогов, награждение.  

 

 

Внимание!  

XXXI Всероссийский фестиваль детского танца «Чёрный котёнок - 2023» проходит в форме 

конкурса-концерта с обязательным присутствием зрителей в зале. Вход участников 

фестиваля на конкурсную программу (в зрительный зал) возможен только после заполнения 

зала зрителями. Места в зрительном зале для участников фестиваля не бронируются. 

Участникам фестиваля вход в концертный зал в сценических костюмах запрещён! 

 

VI. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

1. Жюри XXXI Всероссийского фестиваля детского танца «Чёрный котёнок-2023» 

 

• ведущие специалисты и деятели культуры и искусства Российской Федерации. 

 

2. Критерии оценки: 

• соответствие замысла композиционной целостности произведения;  

• соответствие стиля и техники исполнения выбранного направления; 

• соответствие репертуара возрастным особенностям участников; 

• уровень художественного оформления (костюмы, реквизит и др.) и его соответствие 

репертуару; 

• общая сценическая культура, уровень исполнительского и актерского мастерства,  

степень раскрытия художественного образа  произведения. 

3. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 
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VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ: 
 

1. Отборочный тур. 

Коллективы, прошедшие I отборочный тур, принимают участие в XXXI Всероссийском 

фестивале детского танца «Чёрный котёнок-2023». 

 

2. XXXI Всероссийский фестиваль детского танца «Чёрный котёнок - 2023» 

По итогам 2-х конкурсных дней определяется и награждается обладатель  

Гран-при фестиваля.  

Лучшим коллективам присваиваются следующие звания:  

- лауреат (трех степеней по номинациям и возрастным группам); 

- дипломант (трех степеней по номинациям и возрастным группам); 

- диплом лауреата за лучшую балетмейстерскую работу. 

3. Члены жюри оставляют за собой право учреждать поощрительные призы. 

4. Спонсоры и партнеры фестиваля могут учредить спец. призы и подарки. 

 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Финансирование фестиваля осуществляется за счет Учредителей фестиваля, спонсоров и 

организационных взносов. 

Условия участия и порядок оплаты.  

1. Участие в конкурсе осуществляется на сновании Договора-оферты по обеспечению участия 

в мероприятиях (конкурсе-фестивале) МАУК «Дворец молодежи города Рязани» (публичная 

оферта), опубликованного на официальном сайте учреждения в сети Интернет по адресу:  

http://dmrzn.ru/ 

Внимательно прочитайте текст публичной оферты. Если Вы не согласны с каким-либо пунктом 

оферты, Оргкомитет конкурса предлагает Вам отказаться от использования услуг.  

2. Оргкомитет имеет право использовать (без выплат гонорара участникам) фотографии, 

видеозаписи и иного рода продукцию, полученную в ходе проведения фестиваля, в том числе 

публиковать в сети Интернет и передавать данные для опубликования информации об 

участниках фестиваля в СМИ. 

3. Участие в конкурсе подразумевает безусловное согласие участников со всеми пунктами 

данного положения, а также означает согласие участника на обработку, хранение и 

использование личной информации (указанной в заявке) в технической документации 

фестиваля на бумажных и электронных носителях, а также согласие на публикацию указанной 

информации в сети Интернет на ресурсах оргкомитета.  

4. Моментом заключения Договора-оферты считается момент поступления оплаты получателю 

денежных средств, заявки на участие в конкурсе по форме, размещенной на сайте  

http://dmrzn.ru/ 

5. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца до 10 февраля 

2023 года на электронную почту оргкомитета ch.kotenok.rzn@mail.ru (форма заявки – 

Приложение №1) 

6.  Организационный взнос для участников XXXI Всероссийского фестиваля детского танца 

«Чёрный котёнок - 2023» покрывает расходы Организаторов на проведение фестиваля и 

используется для организации и проведения следующих мероприятий: 

 

• Участие в XXXI Всероссийском фестивале детского танца «ЧЁРНЫЙ КОТЁНОК-2023» 

• Право на репетиционное время коллективов участников конкурсной программы (по 

отдельному графику)  

• Работа жюри 

• Круглый стол для руководителей коллективов (проводят члены жюри) 

• Изготовление сувенирной продукции 

http://dmrzn.ru/
http://dmrzn.ru/
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• Изготовление программ, афиш 

• Организация звукового и светового обеспечения 

• Оформление сцены 

• Сладкие призы всем участникам 

• Диплом (Дипломанта, Лауреата, Гран-При) 

 

7. Организационный взнос для коллективов города Рязани и Рязанской области 

составляет: 

 

 700 (семьсот) рублей ЗА НОМЕР С ОДНОГО УЧАСТНИКА;  

1000 (одна тысяча) рублей ЗА НОМЕР С ОДНОГО УЧАСТНИКА в номинации 

«Малые формы» (соло, дуэт, трио). 

 

Организационный взнос для иногородних коллективов составляет:  

 

1000 (одна тысяча) рублей ЗА НОМЕР С ОДНОГО УЧАСТНИКА; 

1200 (одна тысяча двести) рублей ЗА НОМЕР С ОДНОГО УЧАСТНИКА в 

номинации «Малые формы» (соло, дуэт, трио). 

 

 

8. Оплата организационных взносов производится на расчетный счет.  

9. Взносы должны быть оплачены Организационному комитету полностью. 

10. Налоги и банковские издержки оплачивает заявитель. 

11. Оплаченные взносы не возвращаются. 

12. Иногородние коллективы бронируют проживание в гостиничных комплексах города Рязани 

за свой счет и на свое усмотрение.  

 

Наши реквизиты: 

муниципальное автономное учреждение культуры  

«Дворец молодежи города Рязани» 

МАУК «Дворец молодежи юрода Рязани» 

ИНН 6228009072  

КПП 623401001  

ОГРН 1036212005532 

Банк: Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань 

 р/с 40703810200000000299  

БИК 046126708 

Кор. Счет 30101810500000000708  

Адрес: 390026, г. Рязань, пл. 50-летия Октября, 1 

 т./ф.: 92-06-30 (бухгалтерия); т.: 92-23-93 (приемная) 

Директор Плетнев Николай Викторович, действующий на основании Устава 

Назначение платежа: 

За услуги по организации и проведению XXXI Всероссийского фестиваля детского танца 

«Чёрный котёнок - 2023» за коллектив (название коллектива). 
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IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

По итогам XXXI Всероссийского фестиваля детского танца «Чёрный котёнок - 2023» 

определяется и награждается обладатель Гран-при фестиваля.  

 

 

Лучшим коллективам присваиваются следующие звания:  

• лауреат (трех степеней по номинациям и возрастным группам); 

• дипломант (трех степеней по номинациям и возрастным группам). 

 

Оргкомитет: 

Председатель  

Смирнова Н. Б. – заместитель начальника управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани – 8 (4912) 72-01-00 (доб. 103); 

Сопредседатель  

Плетнев Н. В. – директор МАУК «Дворец молодежи города Рязани» - 8 (4912) 92-23-93; 

Зам. председателя оргкомитета   

Приходько Н. В. – директор ОГБУДО «Областной центр эстетического воспитания детей»  

8 (4912) 96-08-55; 

Зам. председателя оргкомитета  

Кузьмина Н. В. – заведующий хореографическим сектором Государственного бюджетного 

учреждения культуры Рязанской области «Рязанский областной научно-методический центр 

народного творчества» - 8 (4912) 25-26-97; 

Исполнительная дирекция  

Андреева Анна Николаевна, Асауленко Татьяна Викторовна 8 (4912) 92-19-48; 

Малыш Людмила Борисовна 8 (4912) 92-17-12 
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Приложение 1 
 

В оргкомитет  

                XXXI Всероссийского фестиваля  

                                                                                        детского танца 

«Чёрный котёнок – 2023»  
 

 

                                                                        З А Я В К А  

на участие в фестивале. 

 

1. Полное название коллектива (Данные для Диплома).   

 
 

2. Полное официальное название направляющей организации (с указанием страны, региона, 

города, поселка, села, деревни) (Данные для Диплома) 

 

 

3. Сведения о руководителе коллектива 
 

Ф.И.О. руководителя коллектива (Данные для Диплома). 

 

Ф.И.О. педагога коллектива (Данные для Диплома).   

 

Контактный телефон руководителя 

 

Адрес электронной почты e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! На данный адрес вышлем Диплом) 

 

Просим включить наш коллектив в число участников Всероссийского фестиваля детского танца 

«Чёрный котёнок - 2023». 

Коллектив представляет на конкурс следующие номера: 

 

ВСЕ ПУНКТЫ ДАННОЙ ЗАЯВКИ ЗАПОЛНИТЬ ПОЛНОСТЬЮ и прислать в двух 

форматах: WORD и скан-копия с печатью и подписью направляющей организации (если 

таковая имеется)!!! Без заполнения всех пунктов заявки, включая Согласие на обработку 

персональных данных, конкурсные работы рассматриваться не будут! 

Дата подачи заявки: «___»_________20___г.  Подпись руководителя: __________________ 
 

 

 

№ Номинация. Название номера. Продолжи-

тельность. 

Возрастная 

группа. 

Кол-во 

участников 

1      

2      

3      

4      

5      

Согласие на 

обработку  

персональных 

данных 

«___» _____20__ г. _______________ Подпись _____________________________ФИО 

*Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению 

сторон. В случае неправомерного использования представленных данных соглашение 

отзывается письменным заявлением Субъекта персональных данных.  
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Приложение №2 

 

ЗАЯВКА 

Список участников коллектива. 

 

 

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Номер свидетельства  

о рождении  

1. Иванова Светлана Ивановна 20.02.2007 I ОБ № 123456  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

ВНИМАНИЕ!  

 Данные, указанные в заявке, автоматически переносятся в ДИПЛОМ. 

 

 Обратите внимание на правильность и точность заполнения! 

 

 При регистрации и оплате предъявить оригинал заявки с подписью и печатью 

направляющей организации. 

 

 Заявка на участие заполняется в формате Word. Сканы документов не принимаются. 

 

Исполнитель: 

Андреева А. Н.  

+7 (4912) 92-19-48 

 

 


