
XI Всероссийский фестиваль – конкурс хореографических коллективов и солистов 
исполнителей народного танца и балетмейстеров народного танца 

 
 «ЧЕТЫРЕ ДВОРА» 
г. Суздаль, Россия 

03.12.2021 – 05.12.2021 
 

Если ты живешь народным танцем,  

а на дискотеке танцуешь кадриль и барыню, 

 приезжай блеснуть своим талантом в славный город Суздаль! 

 
 Только народники! В фестивале-конкурсе принимают участие любительские ансамбли 

народного танца и хореографические коллективы. 

 
 Возраст участников не ограничен.  

 Раздолье номинаций: казачья пляска, флотская и военная пляски, переплясы, кадриль, 

хоровод, русский танец, танцы народов мира, танцы народов СНГ, национальные танцы 

регионов России. 

 В жюри -  мэтры народного направления хореографии. Их имена и подписи в вашем 

дипломе станут залогом продвижения и будущего успеха. 

 
 Новые знания на мастер-классах, которые проведут члены жюри!  

 
 Размещение участников: волшебная атмосфера туристического комплекса «Суздаль». 

Уютные номера со всеми удобствами, бесплатный плавательный бассейн и тренажерный 

зал, шикарный концертный зал в том же корпусе, где и фестиваль. Все для комфорта юных 

участников и их сопровождающих! 

 

 Авторские динамичные экскурсии, которые пролетают на одном дыхании как для 

взрослого, так и для ребенка! 

 
Цели и задачи фестиваля – конкурса. 

 

 Создание условий для сохранения и развития культурного наследия Российской Федерации. 

 Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения 
доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан. 

 Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и 
поддержка молодых дарований, повышение профессионального уровня подготовки 
специалистов в средних и высших учебных заведениях культуры и искусства. 

 Обеспечение соответствующих условий для образования и творческого развития молодых 
исполнителей в области искусства танца (сольный национальный танец). 

 Активизация творческой деятельности хореографических коллективов, национальных 
ансамблей танца, театров танца, в исполнении сольного национального танца. 

 Повышение квалификации педагогических кадров в сфере культуры и искусства. 

 Эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

 Расширение спектра и обновление форм художественного образования и воспитания 
средствами хореографического искусства. 

 Обмен опытом работы и повышение профессиональной компетенции педагогов высших и 
средних специальных учебных заведений и руководителей самодеятельных 
хореографических коллективов. 

 Популяризация народной хореографической культуры. 

 Выявление ярких, самобытных талантов в области хореографического искусства. 



 Повышение исполнительского мастерства участников учебных творческих коллективов 
средних специальных и высших учебных заведений, участников самодеятельных 
хореографических коллективов. 

 Укрепление профессионального сообщества педагогов-хореографов и балетмейстеров. 
 

Участники фестиваля – конкурса. 
 

 Учащиеся детских хореографических школ; учащиеся хореографических училищ, 
колледжей; воспитанники хореографических студий государственных и негосударственных 
образовательных учреждений, а также учреждений внеклассной и внешкольной работы и 
дополнительного образования, а также все любители и профессионалы хореографического 
творчества. 
 

Возраст участников не ограничен. 
 

Условия участия в фестивале – конкурсе. 
 

Фестиваль – конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

 Казачья пляска; 
 Флотская и военная пляски и переплясы; 
 Кадриль; 
 Хоровод; 
 Русский танец (областные и региональные особенности); 
 Танцы народов мира; 
 Танцы народов СНГ; 
 Танцы регионов России (национальные). 

 
Номинации подразделяются на следующие подгруппы: 
 

 Народный танец 
 Народно – стилизованный танец 

 
Все коллективы и солисты подразделяются на следующие возрастные категории: 
 

 5 – 9 лет; 
 10 – 12 лет; 
 13 – 15 лет; 
 16 – 20 лет; 
 21 – 25 лет (профессионалы); 
 21 – 25 лет (любители); 
 от 25 лет (профессионалы); 
 от 25 лет (любители). 

 
В каждой номинации конкурсант представляет одну хореографическую постановку 

продолжительностью не более 6 (шести) минут.  
Каждый коллектив – конкурсант может быть представлен не более чем в пяти номинациях 

или возрастных категориях.  
Солист – участник может быть представлен не более чем в трех номинациях. 

 
Место проведения фестиваля – конкурса. 

 

Участники размещаются в комфортабельном комплексе Суздаля, в ГТК «Суздаль». 

Гостиничный комплекс и концертный зал находятся на одной территории, что немаловажно 

для комфортного проведения проекта! Для успешной реализации проекта ГТК «Суздаль имеет 

всю необходимую современную материальную базу.  



Выступления коллективов проводятся в киноконцертном зале ГТК размеры сцены: ширина 

12 м., глубина 8 м., покрытие – линолеум. 

 
Программа фестиваля – конкурса 

03.12.2021 

 Заезд, встреча и размещение участников. 

 Церемония открытия Всероссийского фестиваля – конкурса хореографических 

коллективов и солистов исполнителей народного танца и балетмейстеров народного 

танца «Четыре двора». 

 Танцевально–развлекательная программа для участников. 

 

04.12.2021 

 Конкурсные выступления по номинациям. 

 Проведение мастер-классов по народно-сценическому танцу для участников и 

творческой лаборатории для руководителей хореографических коллективов. 

 Гала – концерт, церемония закрытия и награждение участников. 

 Танцевально–развлекательная программа для участников. 

 

05.12.2021 

 Круглый стол по итогам конкурсных выступлений. 

 Отъезд участников. 

 
Критерии оценки конкурсных выступлений. 

 
Жюри оценивает конкурсную программу по следующим критериям: 
 

 художественный уровень и образность представляемой программы; 

 уровень исполнительского мастерства и артистизма исполнителей; 

 уровень подготовленности и сценической культуры исполнителей; 

 уровень соответствия хореографической композиции, представленной в конкурсной 

программе, традициям хореографической культуры того или иного народа; 

 оригинальность композиционных и лексических балетмейстерских решений; 

 наличие грамотно подобранного костюма исполнителей, соответствующего замыслу, 

возрасту и содержанию представленной хореографической композиции; 

 качественный уровень музыкального сопровождения хореографической композиции. 

 
Порядок награждения. 

 

 Победители определяются путем закрытого голосования членов жюри в каждой номинации 
и возрастной категории. 
 

 Победителям фестиваля – конкурса присуждаются звания: 

 Лауреат и обладатель Гран-при 

 Лауреат I, II, III степени; 

 Дипломант I, II, III степени. 
 

 Все победители фестиваля – конкурса награждаются дипломами, кубками и памятными 
подарками. 

 

 



Финансовые условия. 
 

Программа «СТАНДАРТ» (рекомендуем) 
1. Размещение в 2 – х и 3 – х местных номерах (2-х местный + 

дополнительная кровать). 
2. Трансфер (автовокзал «Суздаль» – гостиница – автовокзал 

«Суздаль»). 
3. 2 завтрака. 
4. 2 ужина (накрытие). 
5. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и 

тренажерного зала. 
6. Вечерние развлекательные программы для участников. 

7550 рублей 
 

Программа «ЭКОНОМ»  
1. Размещение в 3-х – 4-х местных таунхаусах (с отдельным входом 

с улицы). 
2. 2 завтрака. 
3. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и 

тренажерного зала. 
4. Вечерние развлекательные программы для участников. 

5980 рублей 
 

Программа «ЭКОНОМ ПЛЮС»  
1. размещение в 3-х – 4-х местных таунхаусах (с отдельным входом 

с улицы). 
2. 2 завтрака. 
3. 2 ужина (накрытие). 
4. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и 

тренажерного зала. 
5. Вечерние развлекательные программы для участников. 

6980 рублей 
 

Программа «КОМФОРТ» (рекомендуем) 
1. Размещение в 2 – х и 3 – х местных номерах (2-х местный + 

дополнительная кровать). 
2. Трансфер (автовокзал «Суздаль» – гостиница – автовокзал 

«Суздаль»). 
3. 2 завтрака. 
4. 2 ужина (накрытие). 
5. Обзорная экскурсия по Суздалю. 
6. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и 

тренажерного зала. 
7. Вечерние развлекательные программы для участников. 

7950 рублей 
 

Программа «КОМФОРТ ПЛЮС»  
1. Размещение в 2 – х и 3 – х местных номерах (2-х местный + 

дополнительная кровать). 
2. Трансфер (ж/д вокзал «Владимир» – гостиница – ж/д вокзал 

«Владимир»). 
3. 2 завтрака. 
4. 2 ужина (накрытие). 
5. 2 обеда (накрытие). 
6. Расширенная обзорная экскурсия по маршруту «Суздаль – 

Владимир». 
7. Ежедневное посещение (с 07.00 до 12.00) бассейна и 

тренажерного зала. 
8. Вечерние развлекательные программы для участников. 

9650 рублей 
 

 
В течении 5 рабочих дней заявитель вносит 5% от стоимости участия в проекте.  

Данный платёж является невозвратным.  
В противном случае заявка к регистрации не принимается.  

 



 

Отдельно оплачивается организационный взнос за участие в одной номинации 
одной возрастной категории. 

Участие коллектива от 6 до 15 человек 3000 рублей 

Участие коллектива от 16 до 24 человек 4000 рублей 

Участие коллектива свыше 25 человек 5000 рублей 

Участие малых форм (до 5 человек включительно) 2500 рублей 

Участие соло исполнителей 1500 рублей 

 

Категория Е (участники из Владимирской и Ивановской областей): 

   В данный организационный взнос входит: 

 участие в фестивально-конкурсной программе в одной номинации в одной 
возрастной категории, посещение мастер-классов 

 

Участие коллектива от 6 до 15 человек 4000 рублей 

Участие коллектива от 16 до 24 человек 5000 рублей 

Участие коллектива свыше 25 человек 7000 рублей 

Участие малых форм (до 5 человек включительно) 3000 рублей 

Участие соло исполнителей 2000 рублей 

 
 

Дополнительная информация. 

 Проезд до Суздаля и обратно – за счет участников. Билеты приобретаются ими 
самостоятельно. Возможна организация трансфера из г. Москвы и г. Владимира для групп 
более 10 человек. Стоимость можно уточнить в Оргкомитете. 
 

 Питание: согласно выбранной программе. 
 

 Возможна организация дополнительного питания (обед). Заказ оформляется в 
Оргкомитете не позднее 10 дней до заезда делегации. Стоимость дополнительного обеда: 

 480 рублей (шведский стол); 

 380 рублей (накрытие). 
 

 Стоимость дополнительных суток пребывания в Суздале 2200 руб./чел. 
 

 Стоимость раннего заезда с 02.00 – 1800 руб./чел с завтраком, с 07.00 – 1050 руб./чел с 
завтраком, стоимость раннего заезда без завтрака с 07.00 – 700 руб./чел. 
 

 Дополнительные услуги оплачиваются участниками из собственных средств.  
 

 Все иногородние конкурсанты, руководители и сопровождающие лица обязаны иметь 
бейджи установленного образца с фотографией (фотосъемка производиться в день 
регистрации у аккредитованных фотографов и имеют определенный фон, стоимость 
оформления бейджа 50 руб.) 

 

 ВНИМАНИЕ! Трансфер входит в стоимость только в официальную дату заезда/ 
выезда. В другие дни, вы можете заказать трансфер за доплату. Стоимость такого 
трансфера, пожалуйста, узнавайте в Оргкомитете. 

 

 Заселение в гостиницу производиться в день заезда с 14.00, освобождение номеров 
05.12.2021 года в 11.00. 

 
 



 
Все проекты Центра культуры "Лаукараз"  

организованы в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

Срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 01 ноября 2021г. 
 

Узнать более подробную информацию и подать заявку 
можно в Оргкомитете: 

 
Центр поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ 

«ЛАУКАРАЗ» 
400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14 

 
тел/факс 8 (800) 333-16-39/ 8 (8442) 64- 30-30 

 
е-mail det-center@mail.ru      сайт www.laukaraz.ru  

 
Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/laukaraz             https://www.instagram.com/laukarazniki/ 

mailto:det-center@mail.ru
http://www.laukaraz.ru/
https://vk.com/laukaraz
https://www.instagram.com/laukarazniki/

