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Общероссийская танцевальная организация   
Нижегородский Союз Федераций искусства, хореографии и спорта  

РОО Нижегородская  танцевальная  Федерация 

    При поддержке: 
Департамента образования Администрации г. Н.Новгорода, 

Администрации Приокского района г. Н.Новгорода 

в  рамках проекта «Арт-сфера» https://vk.com/dance_sport_nn 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

XII Фестиваль  добра 

 «Подари  улыбку  детям» 

23  ноября  2019  года 

г. Нижний  Новгород 
 

Фестиваль добра посвящен Всемирному дню ребенка, который отмечается 
20 ноября как день мирового братства и взаимопонимания детей.   

 

 

 

Положение 
1. Цели и задачи 

Творческая самореализация коллективов, работающих в различных направлениях и стилях 

хореографии, спорта, музыки и искусства г. Н. Новгорода, Нижегородской области и других 

регионов России. Создание комфортной среды для творческого и культурного обмена опытом, 

общения детей, педагогов и зрителей.  
      

2. Программа Фестиваля 
-  Конкурсная программа хореографических коллективов, спортивных команд (Блок. 

«Хореография и спорт») 

-  Конкурсная программа вокальных и музыкальных коллективов, коллективов 

самодеятельного творчества (Блок. «Музыка и искусство») 

- Конкурс рисунков «Добро во всем мире» (Приложение 1) 

- Акция «Подари улыбку» (Приложение 2) 
 

3. Блок. «Хореография и спорт» 

3.1. Танцевальные дисциплины. 
-  Джаз  

-  Модерн 

-  Oriental (а-шоу; б-классика; в - народный) 

-  Народный танец (а-характерный / народно-сценический танец; б-стилизация) 

-  Танцевальное шоу 

-  Street – dance (хип-хоп, брейк, Papping, хаус, Street-шоу, Waking, Jazz funk, Vogue и др.) 

-  Эстрадный танец 

-  Современный танец 

- Ансамбли бального танца 

- Классический танец / Демиклассика / Балет 

- МАТЬ и ДИТЯ / Семейный танец 
 

3.2. Спортивные дисциплины:  
- Чир спорт (Performance: чир-фристайл, чир-джаз, чир-хип-хоп); 

- Спортивная хореография: мажоретки, роуп-скиппинг (фристайл, шоу), батон – твирлинг. 
           

 Конкурсная программа оценивается по каждой дисциплине отдельно.  

 Количество композиций от коллектива в одной дисциплине – одна.  

 Количество дисциплин от коллектива – не ограничено. 

https://vk.com/dance_sport_nn
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_Nizhniy_Novgorod_(Nizhniy_Novgorod_oblast)_(2006).png?uselang=ru
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 Примечание. Коллектив может выставить в конкурсной программе в одной дисциплине одним 

и тем же составом участников вторую композицию (за дополнительную плату, см.далее). 
  

3.3. Номинации.  
-Дуэты (для всех дисциплин),   
-Малая группа (3-7 человек),  

-Формейшен (8-24 человек),  

-Смешанные формы (малые группы, формейшены);   

-в Чир Спорте – группы и двойки;  

- в Спортивной хореографии – дуэты, трио, мини-формации, группы.   
 

3.4. Возрастные группы. 
- Бэби 1– 2015 г.р. и моложе; 

- Бэби 2 – 2012 – 2014 г.р.;   

- Дети – 2011-2008 г.р.; 

- Юниоры – 2004 – 2007  г.р.; 

- Взрослые – 2003 г.р. и старше. 

Дополнительно для Oriental 

- Взрослые 1 – 1990- 2003 г. р.  

- Взрослые 2 – 1970 – 1989 г. р. 

- Синьоры – 1969 г. р. и старше 

В смешанных формах – смешанные возраста. 
 

Возраст во всех дисциплинах и номинациях определяется по году рождения. 

  

4. Блок. «Музыка и искусство» 
4.1. Направления. 

-  Эстрадная песня 

-  Народная песня  

- Авторская песня  

- Джазовая песня  

- Патриотическая песня 

- Театры мод 

- Цирковое искусство 

- Оркестры народных инструментов (с вокалом и / или без сопровождения вокала)    

- МАТЬ и ДИТЯ / Семейный номер (вокал, мода, инструменты) 
 

4.2. Номинации.  
- Дуэты,   
- Трио, 

- Ансамбли / группы (от 4 человек),  

- Смешанные формы.   
 

4.3. Возрастные группы. 
- Бэби – 2012 г.р. и моложе; 

- Дети – 2011-2008 г.р.; 

- Юниоры – 2004 – 2007  г.р.; 

- Взрослые – 2003 г.р. и старше. 

В смешанных формах – смешанные возраста. 
 

Возраст во всех направлениях и номинациях определяется по году рождения. 
 

Конкурсная программа оценивается по каждому направлению отдельно.  

Количество композиций от коллектива в одном направлении – одна.  

Количество направлений от коллектива – не ограничено. 

 Примечание. Коллектив может выставить в конкурсной программе в одном направлении 

одним и тем же составом участников вторую композицию (за дополнительную плату, см.далее). 
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5. Условия участия. Организация фестиваля. 
 5.1. Продолжительность выступления. Музыкальный носитель.    
- Продолжительность выступления – до 3-х минут (дуэты \ двойки, трио); групповые выступления – 

до 4-х минут. Превышение лимита времени допускается: по согласованию с организатором.  

- Музыкальный носитель CD-R / формат АУДИО! наличие только одного трека; или USB –

флешка, не содержащая никакой информации, кроме музыкальных фонограмм данного 

фестиваля!!!! Имейте дубликат фонограмм. 

- Треки должны быть подписаны: название композиции, город, коллектив, дисциплина, возраст 

исполнителя.  

- С телефона – не запускаем фонограммы!!! 

- Организаторы имеют полное право не включать и не открывать носители, при проверке которых 

обнаруживаются вирусы и вредоносные программы.  

- Ответственность за неучастие коллектива по причине невоспроизведенной музыки – на 

руководителе коллектива.  
 

5.2. Судьи / жюри.  Критерии оценки.   
- В составе судейской бригады / членов жюри - специалисты в области хореографии, искусства и 

спорта г. Н.Новгорода и различных регионов России. 

- Конкурсные выступления оцениваются по критериям:  

Блок «Хореография и спорт»: техника, композиция, имидж, шоу (для дисциплин с шоу); 

Блок  «Музыка и искусство»: музыкальная грамотность исполнения, сценография, артистизм 

и сценическое мастерство исполнителей.  
  

5.3. Место проведения.  
г. Н.Новгород, ДК ОАО «ГАЗ» (Автозаводский р-н), ул. Героя Смирнова ,12. 

Сцена – 14х16м., покрытие пола – танцевальный линолеум.  
 

5.4.  Награждение.  
- Все дети награждаются дипломами, памятными медалями и подарками (Приложение 2).  

- Все участники получают дипломы с авторским дизайном победителей конкурса рисунков 

«Добро во всем мире» (Приложение 1).  

- Призеры (1-3 места) в групповых номинациях во всех категориях награждаются кубками, 

дипломами Лауреата I, II, III степени.  

- Призеры (1-3 места) в дуэтах и трио – медалями, дипломами Лауреата I, II, III степени. 

- Участники, занявшие 4 место и последующие за ним места – дипломами, специальными 

призами Дипломанта I, II, III степени.   

  

 5.5. Заявки, регистрация, расписание. 

Заявки принимаются до 17 ноября 2019 года  до 23.30   

- Блок «Хореография и спорт»: на сайте  www.ortodance.ru (вкладка  «он-лайн регистрация - 

http://russia.danceresult.com/); 

- Блок «Музыка и искусство»: по форме, указанной в Приложении 3 на E-mail: 

festivaldobra@mail.ru  

- Вопросы по регистрации - Михаил Маврин (на почту, указанную при подаче заявки) 
 

Внимание! Точное расписание по времени и блокам будет составлено после окончания 

регистрации! Просьба поддерживать контакт с оргкомитетом.  
 

Все изменения и  информация на:  

 - www.ortodance.ru      

- нтф-нн.рф (сайт Нижегородской танцевальной Федерации),  

- vk.com/dance_sport_nn (открытая группа Нижегородского Союза Федераций хореографии, 

искусства и спорта «ВКонтакте») 

- https://vk.com/festdobro_nn (открытая группа «Фестиваля добра» «ВКонтакте»)   

http://www.ortodance.ru/
http://russia.danceresult.com/
mailto:festivaldobra@mail.ru
http://www.ortodance.ru/
http://vk.com/dance_sport_nn
https://vk.com/festdobro_nn
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Организаторы оставляют за собой право объединять номинации и / или дисциплины / 

направления для создания конкуренции участников. Пример: дуэт+трио; Эстрадный танец + 

Современный танец. Объединение по возрастам – исключено. 

   

 При подаче Заявки – Вы соглашаетесь со всеми пунктами данного Положения.  

 

      5.6. Организационные взносы с человека: 

 Для хореографических, музыкальных, вокальных, театральных, иных самодеятельных 

коллективов, спортивных команд: 
- За участие в одной танцевальной / спортивной дисциплине блока «Хореография и спорт»; 

За участие в одном направлении блока «Музыка и искусство» во всех номинациях – 800 рублей; 

- За участие в двух и более дисциплинах / направлениях во всех номинациях – 1 400 рублей, 

Для возрастной группы «Бэби»: 
- За участие в одной танцевальной / спортивной дисциплине блока «Хореография и спорт»; 

За участие в одном направлении блока «Музыка и искусство» во всех номинациях – 700 рублей; 

- За участие в двух и более дисциплинах / направлениях во всех номинациях – 1 200 рублей. 

Для  зрителей – 300 рублей. 

Доплата за 2-й номер в одной дисциплине / направлении – 200 рублей 

Конкурс рисунков – бесплатно 

Доплата за дуэт, трио при условии участия в групповых выступлениях в одной дисциплине / 

направлении – нет 
  

Взносы  от коллективов г. Н.Новгорода принимаются 18-19 ноября 2019 г. в офисе НТФ по 

адресу: ул. Голованова, д. 67 (ориентир: Библиотека им. Фадеева).  Иногородние коллективы – в 

день выступления. 

Реквизиты для безналичных перечислений – по заявке на оформление счета, или 

самостоятельно через реквизиты, указанные на сайте Нижегородской танцевальной Федерации (в 

данном случае необходимо выслать копию платежки / квитанции). Безналичные платежи 

принимаются до 17 ноября 2019 г. 

 

6. Организаторы, контакты. 
Директор Фестиваля Добра - Карманова Ирина –– Вице-Президент Нижегородской  

танцевальной  Федерации 8-905-663-10-78  

Исполнительный Директор -  Наталья Крутова - 8-930-703–90–03, E-mail: nn-org@mail.ru  
(трансфер, питание, проживание)  

  

 

 

Немного об улыбке. 
«Улы́бка» (материал из Википедии) — выразительные движения мышц лица 

(губ, глаз и щёк), показывающие расположение к смеху или выражающие удовольствие, 

приветствие, радость, доброжелательность. 

Всемирный день ребенка вошел в нашу жизнь по рекомендации Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1954 году.  

Улыбка ребенка – это радость и благополучие России.  

Дети должны улыбаться!  

 
Подари улыбку детям! 

 

mailto:nn-org@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%85
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Приложение 1. 

Конкурс  рисунков «Добро во всем мире» 
 (в рамках Фестиваля добра «Подари улыбку детям») 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Цели и задачи Конкурса: 

Цель Конкурса: Выявление талантливых детей в области художественного творчества для 

последующего возможного использования их рисунков в разработке дизайна диплома Фестиваля 

добра «Подари улыбку детям». 

Задачи Конкурса: 

- Привлечение внимания широкой общественности к Фестивалю добра «Подари улыбку детям»  

- Привлечение детей к художественному творчеству; 

- Воспитание активной жизненной позиции; 

- Содействие развитию творческого потенциала личности 

- Воспитание в детях чувств доброты и сострадания. 
 

2. Участники конкурса: 

К участию в конкурсе рисунков «Добро во всем мире» допускаются дети до 18 лет.  
 

3. Общие требования к работам, представленным на Конкурсе 

3.1. Работы должны быть выполнены самостоятельно конкурсантами и соответствовать теме 

Конкурса. Тема конкурса «Добро во всем мире» - все, что связано с добром и раскрывает понятие - 

доброта. 

 3.2. Работа должна быть выполнена на листе формата А4 (книжная ориентация страницы) в 

любой технике рисования (гуашь, акварель, карандаши, фломастеры). Подписывать работы нужно с 

обратной стороны разборчиво (Ф.И.О., возраст, коллектив, город) 

  

4. Порядок и сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проходит в 3 этапа: 

1 этап – прием работ: 

 – до 13 ноября 2019 года в офисе НТФ (ул.Голованова, 67), либо в отсканированном виде (формат 

PDF) по почте artsferann@rambler.ru  

2 этап – оценивание работ: 

- 14 ноября  2019 года   

3 этап – подведение итогов и объявление победителя на официальных информационных 

источниках Нижегородского Союза федераций – до 19 ноября 2019  года 

4.2. Работы участников оценивает Президиум и оргкомитет Нижегородского Союза Федераций 

хореографии, искусства и спорта с привлечением специалистов по компьютерной графике и 

художников. 

4.2.1. Критерии оценки: 

- содержательность и соответствие рисунка теме; 

- оригинальность идеи; 

- творческий замысел; 

- художественный уровень работ, соответствие творческого уровня возрасту автора; 

- отсутствие плагиата и перерисовок с готовых форм. 

 

5. Награждение. 

Рисунок победителя становится основой для дизайна диплома Фестиваля «Подари улыбку 

детям».  

Участники, занявшие первые 3 места, награждаются дипломами и подарками от 

Нижегородского Союза Федераций хореографии, искусства и спорта на Фестивале добра «Подари 

улыбку детям». Время награждения будет сообщено дополнительно. 

По решению оргкомитета «Фестиваля добра» основой для дизайна диплома Фестиваля могут 

быть выбраны несколько работ. 

 

mailto:artsferann@rambler.ru
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Приложение 1 

Акция «Подари улыбку» 
 (в рамках Фестиваля добра «Подари улыбку детям») 

 

 

Я улыбки собираю!  

Как побольше накоплю,  

Их не прячу, не скрываю,  

Все обратно раздаю.  

По весне люблю улыбки, 

И по осени считать,  

Отливаю летом в слитки,  

Чтоб зимой не замерзать. 

 

Для кого? Для всех участников Фестиваля всех возрастных категорий, направлений, 

номинаций, дисциплин. 

С чем связано? Дети должны улыбаться! А самая естественная, непринужденная, счастливая 

улыбка получается при виде подарка.  

Что именно? Мы хотим подарить детям улыбку, поводом для которой будет подарок – 

независимо от полученного места на фестивале в конкурсном просмотре.  

Почему? Потому что улыбка ребенка - это гармония его внутреннего мира и  окружающей 

действительности.  

Когда? Подарки дарятся детям во время официальной церемонии награждения за 

конкурсный просмотр 23 ноября 2019 г. – лично в руки! 

Кто поможет? Устроить акцию поможет, конечно, руководитель творческого коллектива, 

который подаст заявку на Фестиваль добра «Подари улыбку детям». А мы – организаторы с 

превеликим удовольствием подарим улыбку! 

Дети должны улыбаться!  

Давайте все вместе -  

подарим улыбку детям! 
 

 

 

С уважением, 

Майя Цылина,  

Президент Нижегородского Союза  

Федераций хореографии, искусства и спорта  

8 929 052 13 06 

 


