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Министерство культуры Нижегородской области  

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

                      Учебно-методический центра художественного образования  

                                           Культурный фонд «НН-Арт» 
 

объявляют о проведении III Всероссийского конкурса – фестиваля 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» 

 

III Всероссийский конкурс – фестиваль хореографического искусства «Балакирев 

DANCE» проводится с целью:  

• Выявление и всесторонняя поддержка талантливых и 

перспективных хореографических коллективов, хореографов и 

исполнителей.  
• Знакомство с творчеством и исполнительским мастерством 

хореографических коллективов разных стран и регионов России, 

популяризация хореографического искусства, создание творческой 

атмосферы для профессионального общения участников фестиваля, 

обмена опытом и репертуаром.  
• Повышение квалификации преподавателей, совершенствованию 

педагогического мастерства и обмену профессиональным опытом 

преподавателей образовательных учреждений искусств г. Нижнего 

Новгорода, Нижегородской области и других регионов России и 

зарубежных стран. 
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В рамках III Всероссийского конкурса – фестиваля хореографического искусства 

«Балакирев DANCE» с 4 по 6 февраля 2022 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  

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

Заслуженный артист России, профессор, председатель организационного 

комитета. 

• В.В. Смирнов Директор ГБУ ДПО НО «Учебно-методический 

центр художественного образования»  
• И.Ю. Шоронова Заместитель директора по учебно-методической 

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

• В.Б. Зайцев Заместитель директора по АХЧ 

ГБПОУ «НМУ им. М. А. Балакирева» 

• С.В. Малышева Главный бухгалтер ГБПОУ «НМУ им. М. А. 

Балакирева» 

• Д.В. Верещагин Председатель ПЦК НХТ (хореографическое творчество)  

• А.С. Лезин Преподаватель дисциплин специализации ПЦК НХТ 

(хореографическое творчество) 
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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, 

заслуженный работник культуры РФ, г. Москва. 
 
 

 

Носихин Александр Леонидович – Заслуженный работник культуры 

России, лауреат премии правительства РФ "Душа России" за вклад в 

развитие народного творчества, кавалер ордена М.Ломоносова, доцент 

кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов, художественный 

руководитель Заслуженного коллектива народного творчества России 

ансамбля танца "Россияночка", г.Санкт – Петербург. 

 

 

Первова Эльвира Юрьевна - Доцент кафедры хореографии 

Самарского государственного института культуры и искусств, 

основатель, художественный руководитель и балетмейстер театра танца 

«Скрим», обладатель премии журнала Балет-«Душа танца» в номинации 

«Рыцарь современного танца», г. Самара. 

 

 

Верещагин Даниил Владиславович – заведующий отделением 

хореографического творчества 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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III Всероссийский конкурс-фестиваль 

хореографического искусства «Балакирев DANCE»  
 

4 - 6 февраля 2022 года                                                                                       

г. Нижний Новгород 
 

 

Учредители и организаторы конкурса:  

Министерство культуры Нижегородской области;                   

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

Культурный фонд «НН-Арт» 

При поддержке: 

Государственного Российского Дома народного творчества имени 

В.Д.Поленова; 

Учебно-методического центра художественного образования. 
 
 

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 4 по 6 февраля 

2022 года на базе одного из старейших музыкальных учреждений страны 

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

 

 

 



 

 
 

III Всероссийский конкурс – фестиваль хореографического искусства «Балакирев DANCE» 

 

Условия конкурса:  

1.Участники конкурса 
1.1. В конкурсе приглашаются принять участие солисты, дуэты и 

хореографические коллективы от 3-х человек из разных регионов России, 

представляющие хореографию различных стилей и направлений; 
 

1.2. Участвуют любительские танцевальные коллективы (ансамбли, 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  
 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  

• профи: (учащиеся и коллективы колледжей культуры и искусств, 

высших учебных заведений). 
 

1.5. Форма выступлений: 

• Соло 

• Дуэт 

• Малые формы (до 6 чел.)  

• Ансамбли (от 7 человек и более) 
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2.Порядок проведения конкурса 

 

2.1.  Конкурс - фестиваль проводится в два этапа: 

2.1.2. Отборочный этап (заочный) проводится на основании 

видеоматериалов, присланных до 26 декабря 2021 года в адрес конкурса 

balakirevdance@mail.ru 

• анкету – заявку с указанием программы выступления коллектива 

(Приложение № 1) 

•  видео – материалы, соблюдая технические требования и требования к 

содержанию видеозаписей.  

2.1.3. Технические требования: 

1. Разрешение кадра 1920 х 1080 или 1280х720, соотношение сторон видео 

16:9 (горизонтальная ориентация экрана). 

2. Звук стерео, хорошего качества, без посторонних шумов. 

3. Видеоматериалы должны быть направлены в виде ссылок на облачные 

сервисы и файлообменники: Google диск, Яндекс диск, Облако Mail.ru, DropBox. 

4. НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых 

социальных сетях или скачанное из социальных сетей «Вконтакте», «YouTube», 

«Vimeo», «Одноклассники» и т.д. 

5. Каждый номер, должен быть представлен отдельным файлом, в названии 

видеофайла необходимо указать наименование композиции и коллектива. 

6. Видео не должно содержать титров, логотипов и других знаков. 

Требования к содержанию видеозаписей: 

1. Творческие номера, исполняемые на видео, должны строго 

соответствовать репертуару, указанному в заявках. 

2. Состав участников коллектива, возраст, и количество человек на 

видеозаписи должны соответствовать требованиям положения и быть 

актуальными на момент подачи заявки.  

3. Не принимаются видеоматериалы снятые раньше 2020 года. 

В случае несоответствия указанным требованиям, оргкомитет вправе отклонить 

поданную заявку от участия в конкурсе.   

 

2.2.1.  Коллективам, прошедшим первый отборочный этап, в течении 4 дней 

после отправления видео материала, будут направлены приглашения для 

участия во втором (финальном) этапе или отказ от участия в следующем туре. 

 

2.2.2.  Коллективы, ранее принимавшие участие в конкурсе «Балакирев 

DANCE», и завоевавшие звание Дипломанта и Лауреата освобождаются от 

первого отборочного этапа. 
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2.3. Финальный этап (очно-заочный) проводится 4-6 февраля 2022 года в г. 

Нижнем Новгороде.   

2.4. На конкурс - каждый коллектив представляет 2 номера в одной 

номинации одной возрастной группы, продолжительностью не более 5 минут 

каждый. Превышение установленного регламентом времени композиции, влечет 

за собой снижение суммы баллов общего итога. 

2.5. Допускается участие исполнителей из другой возрастной категории, но 

не более 20% от общего состава участников номера. 

2.6. Каждая хореографическая постановка оценивается отдельно по 10-

бальной системе, путем закрытого голосования членов жюри. Баллы 

суммируются. 

2.7. 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, пересмотру и обжалованию не 

подлежат. 

 

4.4. Жюри доводит свои решения до сведения участников Конкурса на 

итоговом круглом столе и 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. В рамках III Всероссийского конкурса – фестиваля хореографического 

искусства «Балакирев DANCE» будут проходить курсы повышения 

квалификации преподавателей. Для участия необходимо выслать заявку 

(приложение №2) на электронную почту: kpk@nnumc.ru. Курсы повышения 

квалификации будут проходить по направлениям хореографии. Размер 

оплаты за обучение будет известен за месяц до начала конкурса.  

Телефон для справок: 8 (831) 216-19-39(доб.5) Бусарева Надежда Владимировна   

Форма заявки в Приложении № 3. 

 

7. Технические требования. 
 

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

названием коллектива и названием номеров с идеальным качеством звука). На 

флэш – 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 при себе дубликат записи! 

 

 

Размер сцены – 11 x 6 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kpk@nnumc.ru
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8.Условия проведения конкурса 
 

8.1. Конкурс проводится в соответствии с настоящим положением 

и конкурсными требованиями к выступлениям участников. 
 
 

8.2.1. Для участия в первом – отборочном этапе конкурса-фестиваля  

«Балакирев DANCE» необходимо до 26 декабря 2021 года оформить 

заявку на сайте www.nmkbalakirev.ru в разделе конкурса  (Приложение 

№1) и отправить видеоматериал по указанному ранее адресу. 

 

 

8.2.2. Для участия во втором этапе конкурса-фестиваля «Балакирев 

DANCE» необходимо до 17 января 2022 года оформить заявку на сайте 

www.nmkbalakirev.ru в разделе конкурса (Приложение №1) и согласие 

на обработку персональных данных (Приложение №2). 
 

 

8.3. Подача анкеты-заявки в оргкомитет подтверждает согласие с 

условиями проведения данного конкурса. При подаче заявки участники 

оплачивают регистрационный взнос в размере 500,00 (пятьсот) рублей за 

каждую подаваемую заявку вне зависимости от возрастной категории, 

номинации и состава подаваемых заявок (соло/ дуэт/ малая форма/ 

ансамбль). Данная сумма оплачивается на момент подачи заявки по 

реквизитам, указанным в пункте 8.6. 

Внесенная сумма регистрационного взноса учитывается в дальнейших 

расчетах и входит в общую сумму вступительного взноса и считается 

предоплатой. При отказе от участия, оплаченный участником 

регистрационный взнос не возвращается и признается фактически 

понесенными расходами оргкомитета при работе с заявкой (заказ печатной 

наградной продукции и т.д.). 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.nmkbalakirev.ru/
http://www.nmkbalakirev.ru/
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8.6. Вступительный взнос: 
  

• Соло – 1500 рублей;  
• Дуэты – 2000 рублей;  
• Малая форма – 1000 рублей с участника в данной форме 

выступления;  

• 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 за номер !!!) 

 

Вступительный взнос перечисляется на счет получателя до 21 января 

2022 года одной суммой за участника указанного в заявке с учетом 

вычета регистрационного взноса.  

 

Получатель: Министерство финансов Нижегородской 

области (ГБПОУ «НМУ им. М. А. Балакирева» л/с 

№24003050650) ИНН 5262097165 КПП 526201001 БИК 

042202001 

Р/с 03224643220000003200                                                                                                     
К/с 40102810745370000024 

ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области г. 

Нижний Новгород 

БИК 012202102 

КБК 00000000000000000131  

ОКТМО 22701000 

 

Назначение платежа: Вступительный взнос за участие в III 

Всероссийском конкурсе-фестивале хореографического искусства 

«Балакирев DANCE» (с указанием участника/названием коллектива 

согласно заявке) 

 

Юридические лица для получения договора на оказание услуг 

должны выслать в адрес оргкомитета свои реквизиты. 

 

8.7.  Регистрация участия проводится по прибытию коллектива/солиста к 

месту проведения конкурса на основании 

 списка участников коллектива, 

 копии платежного документа. 



 

 

III Всероссийский конкурс – фестиваль хореографического искусства «Балакирев 

DANCE» 
 

 

8.8. В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и 

вступительный взнос не возвращаются. 

 

 

 

 
 

Справки по телефонам: 

 

+7 920 015 85 15 /+7 904 041 93 45 – Лезин Александр Сергеевич.  
 

8-831-412-04-78 бухгалтерия. 
 
 

По вопросам организации коллективного питания: 

 

+7 952 774 43 01 - Прошина Людмила Сергеевна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к Положению III Всероссийского конкурса-фестиваля 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» 
 

      1.Заявка участника III Всероссийского конкурса-фестиваля 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» заполняется в 

электронном формате по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/18T7rrB2gApLM0cjr24zjFl-4jdmDDcvnCqvd-

kb3J74  или на сайте www.nmkbalakirev.ru в разделе конкурса. 

  
      2. Сканированный документ отправленный в адрес конкурса 

приниматься в качестве заявки не будет! 
 

    3. Общая информация указанная в заявке: 
 

• 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). 
 

4. Конкурсная программа (для каждой номинации отдельно) 
 

Коллектив 
 

номинация 
 

 возраст 

1 
название номера, 

постановщик 
 

хронометраж 

2 название номера, 
постановщик хронометраж 

 
 

     5.  Дополнительная номинация. 

Участие в дополнительной номинации оплачивается отдельно в 

соответствии с положением о конкурсе-фестивале и требует отдельной 

(дополнительной) заявки. 

 

 

       6. Дополнительная информация. 

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

творческую характеристику участника (4-5 предложений с указанием 

званий и наград руководителя и коллектива). 

 

https://docs.google.com/forms/d/18T7rrB2gApLM0cjr24zjFl-4jdmDDcvnCqvd-kb3J74
https://docs.google.com/forms/d/18T7rrB2gApLM0cjr24zjFl-4jdmDDcvnCqvd-kb3J74
mailto:balakirevdance@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ознакомления с Порядком проведения  

III Всероссийского конкурса – фестиваля 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» 

 

Я, ______________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________, 

(число, месяц, год рождения) 

подтверждаю, что с условиями и требованиями по проведению конкурса, 

ознакомлен (а).  

В силу Федерального Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-ФЗ даю согласие организаторам конкурса на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию собственных персональных данных, 

в том числе в сети «Интернет». 

 

дата «______»_________2022 г.   Подпись____________ 

/______________/ 
(Ф, И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

ознакомления родителя (законного представителя)  

с Порядком проведения 

III Всероссийского конкурса – фестиваля 

хореографического искусства «Балакирев DANCE» 

 

Я, ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________ 

 

как родитель (законный представитель) 

 

_ ___________________________________________________, 

             (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

__________________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 

 

на основании _____________________________________________________ 

(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем 

несовершеннолетнего) 

 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и требованиями по проведению 

конкурса и представляю организаторам конкурса свое согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных 

________________________________________________________________  

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

 в том числе в сети «Интернет». 

 

 

дата «______»__________2022 г.   Подпись____________ 

/______________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
 
 

Заявка на участие в курсах повышения квалификации в рамках конкурса-

фестиваля ГБУ ДПО НО  «Учебно–методический центр» 

 

 

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)  
 
 
 
 
 

 

Начальник отдела повышения квалификации и аттестации педагогических работников 

ГБУ ДПО НО «Учебно – методический центр художественного образования» 

 

  
Телефон для справок: 8 (831) 216-19-39(доб.5) Бусарева Надежда Владимировна   
 

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 

 

Сайт      www.nmkbalakirev.ru 

 

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

Проезд общественным транспортом до остановки 

“Музыкальное училище” 

 

 

 
 

 
 

Гранд Отель «Ока», Нижний Новгород, пр. Гагарина, 27 +7(831)217-09-22, 

okabrons@hoteloka.ru 

AZIMUT Отель    Нижний Новгород, ул. Заломова, д.2 +7 (831) 461 92 42 

Marins Park Hotel    Нижний Новгород, ул. Советская ул., 12,                          

8 (800) 600-88-88 

 

Такси в Нижнем Новгород,  

Такси “Везет” - (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/
tel:+78312170922
mailto:okabrons@hoteloka.ru
https://yandex.ru/maps/org/marins_park_hotel/242337076312/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


