
 
VIII ОТКРЫТЫЙ   

ДИСТАНЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«СЛАВЯНСКИЙ КУБОК» 
Посвящѐнный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов    

2288--3311  ооккттяяббрряя  22002200  гг..,,  гг..  ССааннкктт--ППееттееррббуурргг  
                  

                УУччррееддииттееллии::          -  Комитет по культуре Ленинградской области, 

                                        -  Государственное бюджетное учреждение культуры 

                                           Ленинградской области «Дом народного творчества» 

                                        - Комитет по образованию Мингорисполкома (Беларусь). 

         Соучредители:      - Ленинградское областное региональное отделение общероссийской общественной организации    

«Российский фольклорный союз»  

 

 

 

     

            

          

     

  

Приглашаются к участию детские и юношеские самодеятельные 

хореографические коллективы, дуэты и солисты, а так же хореографические 

ансамбли профильных средних специальных и высших учебных заведений в 

номинациях: классический, современный, эстрадный, народный, народный 

стилизованный, детский танец. Конкурс проводится в каждой номинации по 

четырѐм возрастным категориям:  

7-10 лет, 11-13 лет, 14-21 год, (для студентов средних и высших учебных заведений 

до 24 лет).    

        Коллективам (от 6 чел.) необходимо представить 2 хореографические 

композиции (общее время 8 мин.), малым формам (3-5 чел.) 2 хореографические 

композиции (общее время 8 мин.), солистам и дуэтам 1 хореографическую 

композицию длительностью не более 4 мин. 

      Фестиваль-конкурс проводится без взимания организационного взноса!  

 

Просим направлять заявки по адресу:  

195197 г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6, оф. 56, ГБУК ЛО «Дом народного творчества». Отдел 

народного творчества, dance@dntlenobl.ru,  www.dntlenobl.ru , тел. +7(812) 541-29-22, моб. тел. 

+7(921)785-09-08 – заведующая сектором хореографии Ольга Горбунова, +7 (911)975-29-10 –  

ведущий методист Алина Кичко. 

   Подробности в Положении по конкурсу-фестивалю. 
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«Утверждаю» 

Директор ГБУК ЛО 

«Дом народного творчества» 

______________ А.Б. Овсяник 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ VIII ОТКРЫТОГО  

ДИСТАНЦИОННОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

«СЛАВЯНСКИЙ КУБОК» 

Посвящѐнного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. 

  

28-31 октября 2020 г., г. Санкт-Петербург 

 

1. УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ 

        Учредители:          -  Комитет по культуре Ленинградской области, 

                                        -  Государственное бюджетное учреждение культуры 

                                           Ленинградской области «Дом народного творчества» 

                                        - Комитет по образованию Мингорисполкома (Беларусь). 

         Соучредители:           - Ленинградское областное региональное отделение общероссийской         

                                               общественной организации «Российский фольклорный союз» 

  

     Фестиваль-конкурс хореографического искусства «Славянский кубок» учреждѐн в 2006 году 

Комитетом по культуре Ленинградской области, Ленинградским областным государственным 

учреждением культуры «Учебно-методический центр культуры и искусства», Отделом культуры и 

туризма Белгород-Днестровской районной администрации Одесской области, Комитетом по 

образованию Мингорисполкома (Беларусь), Минским государственным Дворцом детей и молодѐжи. 

Периодичность проведения мероприятия: один раз в два года. 

    Конкурс проводился на лучших концертных площадках Санкт-Петербурга ТКК «Карнавал» 

Аничкова Дворца и Театра «Мюзик-Холл». Руководители коллективов имели возможность посетить 

Академию танца Бориса Эйфмана, участники фестиваля-конкурса музей Академии русского балета 

им. А.Я. Вагановой и балетный спектакль Михайловского театра.  

   В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Ленинградской области в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) конкурс в 2020 году проводится дистанционно.   

                                                                 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование культуры межнациональной коммуникации детей и юношества посредством 

танца; 

 Поддержка соотечественников за рубежом, сохраняющих и развивающих русские народные 

традиции в хореографическом искусстве.  

 Информационное освещение, поддержка общественными и государственными институтами 

усилий творческих центров, студий, групп, вовлечѐнных в творческую работу с детьми и 

молодѐжью; 

 Создание связей со спонсорскими группами, внедрение культуры спонсорства и этикета 

реализации благотворительных проектов, направленных на поддержку межкультурных 

программ; 

 Объединение руководителей, преподавателей и участников творческих коллективов в целях 

обмена информацией и опытом работы; 

 Привлечение внимания ведущих деятелей культуры, государственных институтов и учебных 

заведений к талантливым исполнителям и коллективам. 

 Реализация фестивальных и конкурсных мероприятий, усиливающих мотивацию       

деятельности педагогов и руководителей хореографических коллективов; 

 Выявление талантливых педагогов, коллективов и исполнителей, освещение их    

деятельности в средствах массовой информации; 

 Создание информационной базы для улучшения взаимодействия между коллективами, 

общественными организациями и государственными структурами. 



 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА. 

 

 С 28 по 30 октября члены жюри просматривают присланный видео материал   

хореографических композиций. 

 31 октября состоится онлайн встреча с членами жюри и трансляция Гала-концерта лучших 

работ фестиваля-конкурса на официальной странице ГБУК ЛО ДНТ в социальной сети    

"Вконтакте" и на YouTube канале. 

 В течение 10 дней на сайте ГБУК ЛО ДНТ www.dntlenobl.ru будут опубликованы 

результаты фестиваля-конкурса, высланы почтой России дипломы, благодарственные 

письма, награды и буклеты.  

 Организаторы фестиваля не несут ответственность перед авторами музыкальных и    

песенных произведений, представленных в конкурсных работах хореографических 

коллективов. Представляя свои выступления (работы) на конкурсе, участники дают согласие 

на их безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу 

иным способом, если иное не оговорено с организаторами в индивидуальном порядке на 

момент подачи заявки. 

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. 

 VIII открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Славянский кубок»   

проводится в 2020 г. по шести номинациям: 

                        - классическая хореография, 

                                    - современная,  

                                    - эстрадная, 

                                    - народная, 

                                    - народная стилизация,  

                                    - детский танец (в возрастной категории 7-10 лет). 

 Возраст участников конкурсной программы определѐн в рамках от 7 до 24 лет. Участники 

конкурсной программы делятся на возрастные категории:  

- младшая группа – 7 – 10 лет, 

                                   - средняя группа – 11 – 13 лет, 

                                   - старшая группа – 14 – 21 год,  

                                   - студенты училищ, колледжей и институтов культуры – до 24 лет. 

            (в заявленной возрастной группе допускается не более 20 %  участников из другой 

             группы). 

 Основные требования к участникам:   

 ансамбль (от 6 человек) -  два хореографических номера общей     

                       продолжительностью до 8 минут, 

малые формы (3-5 человек) - два хореографических номера общей     

                       продолжительностью до 8 минут, 

соло, дуэт - (один хореографический номер    

                      продолжительностью не более 4 минут). 

 

 Представленные на конкурс работы должны быть не более двухлетней давности.    

 Каждый коллектив, дуэт, солист может участвовать только в двух номинациях или в двух 

возрастных категориях.  

 Коллективы, имеющие в своѐм репертуаре хореографические композиции на героико-

патриотическую тему, присылают видео номера отдельно от заявленного конкурсного 

репертуара (выделенная строка в Заявке). 

 В Анкете-заявке (раздел № 13) руководитель коллектива должен расписаться, выразив 

согласие на обработку персональных данных, отсканировать и выслать. Также Анкета-заявка 

высылается и в формате WORD.  

 Заявки на участие в фестивале установленного образца (см. приложение) присылаются в 

оргкомитет до 01 октября 2020г.  
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5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ЖЮРИ. 

 Состав жюри VIII открытого фестиваля-конкурса хореографического искусства «Славянский  

кубок» формируется оргкомитетом фестиваля из числа ведущих  специалистов Санкт-

Петербургских вузов, педагогов Академии танца Бориса Эйфмана, Академии Русского балета 

им. А.Я. Вагановой,  хореографов Беларуси, Эстонии, Латвии.                      

 Присвоение призовых мест в конкурсной программе производится на основании протокола      

     жюри и суммарного количества набранных баллов по всем представленным    

     хореографическим произведениям коллектива. 

 Расчѐт баллов производится на основании рекомендуемых критериев: постановка, техника 

исполнения, музыкальное и художественное оформление, артистизм исполнителей, 

соответствие репертуара возрасту участников, оригинальность, с выставлением максимально 

10 (десяти) баллов каждым членом жюри. 

 Жюри имеет право назначить дополнительные поощрительные призы. 

 Жюри имеет право не присуждать Гран-при, I, II, или III место за недостаточностью 

набранных баллов, а так же делить I, II, и III место между несколькими коллективами при 

номинальной схожести оценок. Решение жюри на всех этапах конкурса является 

окончательным и обжалованию не подлежит.  

 

6. ФОРМЫ НАГРАЖДЕНИЯ 

 Награждение участников и победителей фестиваля-конкурса проводится по номинациям и 

возрастным категориям с определением:  

                                       - Гран-при фестиваля-конкурса;  

    - Лауреата фестиваля-конкурса I, II, III степени, 

                                       - Дипломанта фестиваля-конкурса I, II, III степени 

с отправкой сувениров, дипломов и памятных буклетов. 

 Коллектив, представивший на фестивале-конкурсе самобытную хореографическую 

композицию на героико-патриотическую тему награждается дипломом, сувениром, буклетом 

и медалью «За заслуги перед отечественной культурой» (межотраслевой объединѐнный 

комитет по наградам).  

 По решению Международного Фонда поддержки образовательных и культурных инициатив 

«Славянский кубок» (Беларусь, Украина, Россия) специальными призами за «Сохранение 

народных традиций в хореографическом искусстве» награждается коллектив народного 

танца; за «Высокие педагогические достижения в области хореографического искусства»  

награждается руководитель, достигший высоких результатов в воспитании и обучении 

участников коллектива, за «Лучшую балетмейстерскую работу фестиваля-конкурса» 

награждается хореограф-постановщик. 

                                                            

7.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе не взимается.      

                         

8. НЕОБХОДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ. 

2 ФОТО коллектива для буклета; ПРЕСС-РЕЛИЗ на 0,4 страницы 12 шрифтом; ВИДЕО 

КОМПОЗИЦИЙ (формат видео файла MP4 или MOV, видео снятое в горизонтальной ориентации,  

разрешение – 1080p: 1920 x 1080, 720p: 1280 x 720, 480p: 854 x 480 соотношение сторон 16:9, 

отснятое не более двух лет назад, без ссылок на социальную сеть "Вконтакте" и YouTube канал); 

АНКЕТЫ-ЗАЯВКИ на участие отправлять  до 1 октября 2020 г. одним пакетом по эл. адресу:  

dance@dntlenobl.ru   

195197 г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 6, оф. 56, ГБУК ЛО «Дом народного творчества», 

www.dntlenobl.ru (раздел фестивали). Заведующая сектором хореографического искусства Ольга 

Горбунова тел. +7 (812) 541-29-22, моб. тел. +7(921)7850908, ведущий методист Алина Кичко  

+7 (911)975-29-10. 

Форма Анкеты-заявки в Приложении №1.                                      
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