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II Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Балакирев DANCE»  
 

г. Нижний Новгород 

14 - 16 февраля 2020 года 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Министерство культуры Нижегородской области 

Департамент культуры Администрации города Нижнего Новгорода 

Учебно-методический центр художественного образования 

Нижегородской области 

Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М. А. Балакирева 
 

объявляют о проведении II Всероссийского конкурса – фестиваля 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» 

 

II Всероссийский конкурс – фестиваль хореографического искусства 

«Балакирев DANCE» проводится с целью:  

 выявления и всесторонней поддержки талантливых и перспективных 

хореографических коллективов, хореографов и исполнителей.  
 знакомства с творчеством и исполнительским мастерством 

хореографических коллективов разных стран и регионов России, 

популяризации хореографического искусства, создания творческой 

атмосферы для профессионального общения участников фестиваля, 

обмена опытом и репертуаром.  
 повышения квалификации преподавателей, совершенствования 

педагогического мастерства и обмена профессиональным опытом 

преподавателей образовательных учреждений искусств г. Нижнего 

Новгорода, Нижегородской области, других регионов России и 

зарубежных стран. 
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В рамках II Всероссийского конкурса – фестиваля хореографического 

искусства «Балакирев DANCE» с 14 по 16 февраля 2020 года проводятся 

следующие мероприятия: 

 Курсы повышения квалификации; 

 Мастер-классы, посвященные актуальным проблемам 

хореографического искусства; 

 Консультации ведущих педагогов образовательных учреждений, 

отделений хореографии и балетмейстеров, ведущих самодеятельных и 

профессиональных хореографических коллективов или театров танца; 

 «Круглый стол» по итогам конкурса. 

 

Организационный комитет 

 
Преподобная Н.А. министр культуры Нижегородской области, (председатель) 

 

Кораллов И.В. директор ГБПОУ «НМУ им. М.А. Балакирева», 

Заслуженный артист Российской Федерации, 

профессор (сопредседатель) 

 

Попов А.Ю. директор ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» 

 

Шоронова И.Ю. заместитель директора по учебно-методической работе 

ГБПОУ «НМУ им. М.А. Балакирева» 

 

Зайцев В.Б. заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе ГБПОУ «НМУ им. М.А. Балакирева» 

 

Малышева С.В. главный бухгалтер ГБПОУ «НМУ им. М.А. Балакирева» 

 

Верещагин Д.В. председатель предметной цикловой комиссии «Народное 

художественное творчество» (Хореографическое 

творчество) ГБПОУ «НМУ им. М.А. Балакирева», 

художественный руководитель и постановщик 

Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля 

современного танца «Ракета», лауреат Премии г. Нижнего 

Новгорода 

 

Лезин А.С. преподаватель предметной цикловой комиссии «Народное 

художественное творчество» (Хореографическое 

творчество) ГБПОУ «НМУ им. М.А. Балакирева» 
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Жюри конкурса: 

 
КАЛЫГИНА Анна Александровна 

заведующая отделом хореографического искусства 

Государственного Российского Дома Народного Творчества им. 

В.Д. Поленова, кандидат педагогических наук (г. Москва) 

 

ШЕРШНЕВ Виктор Григорьевич 

заслуженный работник культуры РФ, лауреат международных 

конкурсов, балетмейстер Государственного ансамбля музыки, 

песни и танца «Русский север», эксперт-хореограф главной 

аттестационной комиссии Министерства культуры Московской 

области, руководитель образцового хореографического ансамбля 

«Солнышко» (г. Москва) 

 

СИТНИКОВА Анна Алексеевна 

старший преподаватель Санкт-Петербургского института 

культуры по дисциплинам «Мастерство хореографа» и 

«Режиссура балета», лауреат Всероссийских и международных 

конкурсов в номинации «Хореограф», член Попечительского 

Совета культурного фонда «Алые паруса», художественный 

руководитель фестиваля «Адмиралтейская капель» (2010-2012), 

лектор танцевальных семинаров при международном 

танцевальном совете ЮНЕСКО (г. Санкт-Петербург) 

 

ВЕРЕЩАГИН Даниил Владиславович 

председатель предметной цикловой комиссии «Народное 

художественное творчество» (Хореографическое творчество) 

Нижегородского музыкального училища (колледжа) им. М.А. 

Балакирева, художественный руководитель и постановщик 

Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца 

«Ракета», лауреат всероссийских конкурсов балетмейстерских 

работ (г. Нижний Новгород) 
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II Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» 
г. Нижний Новгород 

14 - 16 февраля 2020 года 
 

Учредители и организаторы конкурса: 
 

Министерство культуры Нижегородской области 

Департамент культуры Администрации г. Нижнего Новгорода 

Нижегородское музыкальное училище (колледж) им. М. А. Балакирева 

 

При поддержке: 

Учебно-методического центра художественного образования 

Нижегородской области 

 

Задачи конкурса: 
 

 выявление и творческая поддержка талантливых хореографических 

коллективов, хореографов и исполнителей разных направлений и стилей, 

развитие их творческого потенциала, организация совместных 

выступлений хореографических коллективов; 

 повышение профессионального уровня и художественного образования 

руководителей и участников коллективов, проведение творческих встреч и 

мастер-классов; 

 совершенствование педагогического мастерства преподавателей, 

создание творческой атмосферы для профессионального общения 

участников фестиваля, обмена опытом и репертуаром; 

 знакомство с творчеством и исполнительским мастерством 

хореографических коллективов разных стран и регионов России, 

популяризация хореографического искусства; 

 развитие и укрепление межкультурных связей между регионами России, 

активизация культурного обмена. 

 

 

Сроки и место проведения конкурса: 
Конкурс проводится с 14 по 16 февраля 2020 года на базе одного из 

старейших музыкальных учреждений страны Нижегородского музыкального 

училища (колледжа) им. М. А. Балакирева. 

 

 

 

 

 

 



II Всероссийский конкурс – фестиваль хореографического искусства «Балакирев DANCE» 
 

6 

Условия конкурса: 
 

1. Участники конкурса 
 

 1.1  К участию в конкурсе приглашаются солисты, дуэты и 

хореографические коллективы от 3-х человек из разных регионов 

России, представляющие хореографию различных стилей и 

направлений. 

 

 1.2  Участвуют самодеятельные любительские танцевальные ансамбли 

(коллективы, студии и объединения), учащиеся школ искусств, 

студенты музыкальных училищ, колледжей культуры и учреждений 

высшего профессионального образования, (максимальное количество 

участников в коллективе не ограничено). 

 1.3  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 современная хореография (джаз, модерн, contemporary)  
 классический танец 

 народно-сценический танец  
 народно-стилизованный танец 

 эстрадный танец 

 уличные направления танцев 

 детский танец 

 искусство балетмейстера (в данной номинации могут 

участвовать студенты профессиональных учебных учреждений 

(училище, колледж, ВУЗ) возрастные категории и формы 

выступлений, и направления хореографии без ограничения.) 

 1.4  Возрастные категории: 

 6-9 лет 

 9-12 лет 

 13-15 лет 

 16-19 лет 

 20-25 лет 

 25 и старше 

 смешанная 

 профи: (учащиеся и коллективы колледжей культуры и искусств, 

высших учебных заведений) 

 1.5  Форма выступлений:  
 Соло 

 Дуэт 

 Малые формы (до 6 чел.) 

 Ансамбли (от 6 человек и более) 
 

 



II Всероссийский конкурс – фестиваль хореографического искусства «Балакирев DANCE» 
 

7 

 

 

 2  Порядок проведения конкурса 
 

 2.1  Конкурс проводится в один тур. 

 2.2  Каждый коллектив представляет на конкурс 2 номера в одной 

номинации одной возрастной группы, продолжительностью не более 5 

минут каждый. Превышение установленного регламентом времени 

композиции, влечет за собой снижение общего итога на 1 балл. 

 2.3  Допускается участие танцоров из другой возрастной категории, но не 

более 20% от общего состава участников номера. 

 2.4  Каждая хореографическая постановка оценивается отдельно по 10-

бальной системе, путем закрытого голосования членов жюри. Баллы 

суммируются. 

 2.5  В номинации «искусство балетмейстера» постановщик представляет 

одну хореографическую композицию, в любом из направлений 

хореографии и в любой из форм выступлений (соло, дуэт, малая форма, 

ансамбль). 

 

 

 3  Критерии оценки 
 

 техника исполнения; 
 композиционное построение номера; 
 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 
 сценичность /пластика, костюм, реквизит, культура исполнения; 
 подбор и соответствие музыкального и хореографического материала; 
 артистизм, раскрытие образа. 

 

 

 4  Жюри конкурса 
 

 4.1  Для оценки выступлений участников в рамках Конкурса формируется 

жюри. В состав жюри входят ведущие профессиональные специалисты 

и деятели хореографического искусства России. 

 4.2  Общие итоги конкурса подводятся по общей сумме балов и обсуждения 

членов жюри. Жюри определяет победителей во всех номинациях, в 

каждой возрастной группе. 

 4.3  Решения жюри окончательны и пересмотру и обжалованию не 

подлежат. 

 4.4  Жюри доводит свои решения до сведения участников Конкурса на 

церемонии награждения. 
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 5  Порядок награждения 

 

 5.1  Победители конкурса определяются во всех возрастных категориях и 

группах, награждаются дипломами соответствующих степеней с 

присвоением звания лауреата и дипломанта, памятными подарками. 

 5.2  Жюри имеет право отметить специальными дипломами (грамотами), 

руководителей, педагогов, балетмейстеров или участников коллективов, 

чьи воспитанники достигли лучших результатов. 

 5.3  Жюри имеет право присуждать специальный приз «ГРАН– ПРИ». 

 

 

 6  Курсы повышения квалификации 

 

 6.1  Победители конкурса определяются во всех возрастных категориях и 

группах, награждаются дипломами соответствующих степеней с 

присвоением звания лауреата и дипломанта, памятными подарками. 

 6.2  Жюри имеет право отметить дипломами (грамотами) преподавателей, 

чьи воспитанники достигли лучших результатов, а также лучших 

концертмейстеров. 

 6.3  Жюри присуждает специальный приз «За лучшее исполнение 

произведения М.А.Балакирева». 

 

 

 7  Технические требования 

 

 7.1  Фонограммы должны быть записаны на флеш–карту (отдельная папка с 

названием коллектива и названием номеров с идеальным качеством 

звука). На флеш–карте не допускается присутствие иных файлов кроме 

конкурсных номеров. Каждая запись должна содержать информацию: 

название ансамбля или фамилия исполнителя, название трека с точным 

временем звучания. Обязательно имейте дубликат записи! 

 7.2  Размер сцены – 11 x 6 м. 

 

 

 8  Технические требования 

 

 8.1  Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением и 

конкурсными требованиями к выступлениям участников. 

 8.2  Для участия в конкурсе «Балакирев DANCE» до 1 февраля 2020 года 

необходимо оформить заявку на сайте www.nmkbalakirev.ru в разделе 

конкурса (Приложение 1). 

 8.3  Подача анкеты-заявки в оргкомитет подтверждает согласие с условиями 

проведения данного конкурса. 

http://www.nmkbalakirev.ru/
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 8.4  Заявки, представленные с нарушением Положения, а также присланные 

по истечению установленных сроков их подачи, оргкомитетом конкурса 

не рассматриваются. 

 8.5  Командировочные расходы участников (проезд, проживание и иные 

расходы) осуществляются за счет направляющей стороны. 

 8.6  Регистрационный взнос: 

 Соло – 800 рублей; 

 Дуэты – 1500 рублей; 

 Малая форма, ансамблевое исполнительство - 800 рублей с 

участника ансамбля в одной номинации; 

 каждая дополнительная номинация оплачивается отдельно. 

 участие в номинации «искусство балетмейстера» - 1000 рублей 

(участие в данной номинации для студентов профильных 

училищ, колледжей, ВУЗов очной формы обучения – 500 

рублей). 

 8.7  Регистрация участия проводится по прибытию коллектива/солиста к 

месту проведения конкурса на основании: 

 списка участников коллектива, 

 платежного документа. 

 8.8  Вступительный взнос перечисляется на счет получателя до 1 

февраля 2020 года.  

Получатель: Министерство финансов Нижегородской области 

(ГБПОУ «НМУ им. М. А. Балакирева» л/с №24003050650) 

ИНН 5262097165  КПП 526201001  БИК 042202001 

Р/c 40601810422023000001 в ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД  

Вступительный взнос за участие в II Всероссийском конкурсе-фестивале 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» 

(с указанием ФИО участника) 

 

Юридические лица для получения договора на оказание услуг должны 

выслать в адрес оргкомитета свои реквизиты. 
 

 8.9  В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и 

вступительный взнос не возвращаются. 

 

Справки по телефонам: 

+79200158515 – Лезин Александр Сергеевич. 

+79036571701 – Верещагин Даниил Владиславович;  

тел/факс (8312) 4120323 – секретарь. 

 

По вопросам коллективного питания: 

+79527744301 Прошина Людмила Сергеевна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

к Положению II Всероссийского конкурса-фестиваля 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» 
 

Заявка участника II Всероссийского конкурса-фестиваля 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» заполняется в 

электронном формате по ссылке https://forms.gle/qqxgvhydQF1Vwzas6 или 

на сайте www.nmkbalakirev.ru в разделе конкурса. 

 

Сканированный документ приниматься в качестве заявки не будет! 
 
 
1. Общая информация: 

 название коллектива/солиста/дуэта. 

 ФИО руководителя. 

 телефон и e-mail. 

 информация о делегации (численность делегации: руководитель и 

педагоги, участники, сопровождающие (не более 3-х на одну 

группу), общее количество). 

 

2. Конкурсная программа (для каждой номинации отдельно) 

Коллектив 
Номинация/ 

возраст 

1 
название номера, 

постановщик 
хронометраж 

2 
название номера, 

постановщик 
хронометраж 

 

3. Дополнительная номинация 

Участие в дополнительной номинации оплачивается отдельно в 

соответствии с положением о конкурсе-фестивале и требует отдельной 

(дополнительной) заявки. 

 

4. Дополнительная информация 

Прислать по адресу эл. почты balakirevdance@mail.ru краткую 

творческую характеристику (с указанием званий и наград 

руководителя (если есть) и коллектива) и фотографию коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/qqxgvhydQF1Vwzas6
mailto:balakirevdance@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Положению II Всероссийского конкурса-фестиваля 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» 

 

 

Заявка на участие в курсах ГБУ ДПО НО «Учебно-методический центр 

художественного образования» 

 

 

Ф.И.О. слушателя (полностью)  

Занимаемая должность слушателя 

специальность 

 

Контактные телефоны, e-mail  

Полное наименование 

учреждения 

(почтовый индекс, адрес) 

 

Руководитель учреждения 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Отдел повышения квалификации и аттестации педагогических 

работников ГБУ ДПО НО «Учебно – методический центр художественного 
образования»:  
Поспелова Екатерина 

+7 930 802 62 52 

e mail: kpk152@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kpk152@mail.ru
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Нижегородское музыкальное училище (колледж) имени М.А. Балакирева 

Телефон: (831) 412-03-23 

E-mail: balakirevnmk07@mail.ru 

Официальный сайт: www.nmkbalakirev.ru 

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.5в 

 

Проезд общественным транспортом до остановки «Музыкальное училище» 

 
 

Варианты размещения: 

 Хостел «Сферо», ул. Нартова 23. 8(831) 462-22-02, 8(831) 462-22-00 

 Хостел «Краснозвездная», ул. Краснозвездная, 19. 8(930) 700-97-43 

 Отель «На Юбилейной», ул. Юбилейная 14В. Тел. + 7 908 722-51-98 

 Гранд Отель «Ока», пр. Гагарина, 27, 8(831) 217-09-22, 

okabrons@hoteloka.ru 

 «Маринс Парк Отель», ул. Советская, 12. Для участников 

предоставляется скидка 15% на проживание, которая будет 

действительна при бронировании: по телефону (необходимо назвать 

кодовое слово «Танец») 8(831) 2115500; на официальном сайте 

www.marinsparkhotels.ru (после выбора категории номера необходимо 

ввести ПРОМОКОД Танец); по электронной почте: sales6@hotel-central.ru 

 

Такси в Нижнем Новгороде: 

 Такси «Везет» - 8(831) 215-55-55 

 112 - Единый номер экстренных служб (круглосуточно) 

 

Справочная «Московский вокзал», г. Нижний Новгород 

8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный). 

mailto:balakirevnmk07@mail.ru
http://www.nmkbalakirev.ru/
mailto:8(831)%20217-09-22
mailto:okabrons@hoteloka.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.marinsparkhotels.ru&cc_key=
mailto:sales6@hotel-central.ru

