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

«ЧЕТЫРЕ ДВОРА» 
пос. Кучугуры, Краснодарский край, Россия 

60 км от Анапы Азовское побережье 
07.06.2022 – 14.06.2022 

 
Если ты живешь народным танцем, 

а на дискотеке танцуешь кадриль и барыню, 

приезжай блеснуть своим талантом на летней эстраде на берегу Азовского моря! 

 

 Только народники! В фестивале-конкурсе принимают участие любительские ансамбли 

народного танца и хореографические коллективы. 

 
 Различные возрастные категории от 5 до 25 лет. 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!  

 
 Лазурное и чистое Азовское море всегда теплое, потому что не имеет холодного течения.  

 
 Курортный поселок Кучугуры расположен на северо-западе Таманского полуострова. 

Комфортный климат, чистый пляж, великолепные пейзажи, лечебные грязи, изобилие 

свежих фруктов -  идеальное место для творчества, вдохновения и отдыха! 

 
 Размещение в комфортабельном туристическом комплексе «Искра», расположенном на 

первой линии Азовского моря. Номера и домики очень уютные. Кормят вкусно и сытно. А 

еще есть бассейн, термы, массаж, бювет с минеральной водой.  

 
 Большой и яркий, зеленый и благоухающий парк аттракционов «Емеля» прямо на 

территории гостиничного комплекса. Аттракционы на любой вкус и возраст. Богатая 

спортивная инфраструктура. 

 

Всероссийский фестиваль – конкурс хореографических коллективов и солистов 
исполнителей народного танца и балетмейстеров народного танца «ЧЕТЫРЕ ДВОРА» 
призван выявить талантливых исполнителей, балетмейстеров и педагогов в сфере 
народной хореографии, способствующих популяризации данного направления искусства в 
обществе, привлечь внимание и интерес со стороны молодого поколения к изучению 
народной хореографии; активизировать творческую деятельность хореографических 
коллективов, национальных ансамблей танца, театров танца. 
 

В фестивале – конкурсе принимают участие любительские ансамбли народного танца 
и хореографические коллективы без ограничения возраста участников,  

а также отдельные соло исполнители. 
 
 
 
 

 



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, 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 десяти 
номинациях. 

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

Место проведение проекта. 
 

Гостиничный комплекс «Искра» расположен в Краснодарском крае, в 60 км от г. Анапа, 
на самом берегу моря, в поселке Кучугуры. Площадь территории ГК составляет 10 га 
благоустроенной парковой зоны с вечнозелёными растениями, с цветниками и фруктовыми 
деревьями, набережной и собственным песчаным пляжем, парковка, есть возможность 
проведения санаторно–курортного лечения (дополнительная оплата). На территории ГК 
есть собственный парк аттракционов «Емеля» (работает в летний период).  

Для успешной реализации программ комплекс имеет современную материальную базу: 
 

 Большой актовый универсальный зал с устойчивым ламинатным покрытием 
(12м.*30м., высота зала 6м.); 

 Зеркальный зал с ламинатным покрытием (8м.*6м., имеются хореографические станки, 
зеркала); 

 Бальный зал; 

 Тренажерный зал (кардио- и силовые тренажеры); 

 Масштабный спортивный зал с профессиональным покрытием, площадь зала 1060 
кв.м. (41,6м.*25,8м., высота потолка 6-8 м.); 

 Большая открытая сцена (ширина 12 м., глубина 10 м., деревянное покрытие); 

 Малая открытая сцена; 

 Крытый плавательный бассейн 25 метров на 4 дорожки; 

 Открытые термальные бассейны с минеральной водой. 
 

Программа фестиваля – конкурса. 
 
07.06.2022 

 Заезд, встреча и размещение участников;  
 свободное время; 
 репетиционное время; 
 танцевально–развлекательная программа для участников. 

 
 



08.06.2022 
 Репетиционное время; 
 Торжественное открытие проектов; 
 танцевально–развлекательная программа для участников. 

 
09.06.2022 

 Свободное время; 
 проведение мастер-классов по народно-сценическому танцу для участников и 

творческой лаборатории для руководителей хореографических коллективов; 
 танцевально–развлекательная программа для участников. 

 
10.06.2022 

 Конкурсные выступления по номинациям; 
 проведение мастер-классов по народно-сценическому танцу для участников и 

творческой лаборатории для руководителей хореографических коллективов; 
 танцевально–развлекательная программа для участников. 

 
11.06.2022 

 Конкурсные выступления по номинациям; 
 проведение мастер-классов по народно-сценическому танцу для участников и 

творческой лаборатории для руководителей хореографических коллективов; 
 танцевально–развлекательная программа для участников. 

 
12.06.2022 

 Гала–концерт, церемония закрытия и награждение участников Всероссийского 
фестиваля–конкурса хореографических коллективов и солистов исполнителей 
народного танца и балетмейстеров народного танца «ЧЕТЫРЕ ДВОРА»; 

 танцевально–развлекательная программа для участников. 
 

13.06.2022 
 Свободное время; 
 экскурсионная программа; 
 танцевально–развлекательная программа для участников. 

 
14.06.2022 
 

 Свободное время; 
 отъезд коллективов. 

 
 

Состав жюри фестиваля – конкурса в 2021 году. 
 
 
Наталия Ивановна Мухина 
Заслуженный работник культуры РФ, член правления международного союза любителей 
хореографического искусства, руководитель городского учебно – методического 
объединения руководителей хореографических коллективов учреждений образования, 
заведующая отделом «Хореография» Санкт – Петербургского Дома народного 
творчества, преподаватель классического танца (Санкт – Петербург, Россия) 

 
 
Анжелика Геннадьевна Абакумова 
Доцент кафедры хореографии Волгоградского государственного института искусств и 
культуры, балетмейстер – постановщик Государственного Казачьего театра, лауреат 
международных конкурсов (Волгоград, Россия) 



 
Сосо Зауриевич Гогсадзе 
Учитель высшей категории, заслуженный работник культуры республики Грузия, 
обладатель ордена «Амагдари», обладатель Ордена доблести, обладатель медали 
«Мир, дружба, согласие» Президента Российской Федерации, художественный 
руководитель школы кавказских танцев «Саирме» (г. Волгоград, Россия) 
 
Ольга Геннадьевна Калугина 
Заведующая кафедрой «Хореографическое творчество» Вятского колледжа культуры, 
балетмейстер – постановщик, лауреат премии Правительства Кировской области 
«Лучший преподаватель профессионального цикла», лауреат международных конкурсов 
(Киров, Россия) 
 
Валерий Павлович Курилов                           
Заслуженный артист Кубани, балетмейстер-репетитор Государственного Кубанского 
ансамбля казачьей песни «Криница» г. Краснодар, экс-солист танцевальной группы 
Государственного академического Кубанского казачьего хора (Краснодар, Россия) 
 
 

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. 
 

Подведение итогов и награждение. 
 

 Победители определяются путем открытого 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. 

Категория А – 12 750 рублей. 
 
1. Проживание в номерах в блоках (3 + 5 или 4 + 5) с удобствами на блок. Одна или две 
кровати могут быть двухъярусные. Руководителям предоставляется 1 двух или 
трехместный номер. 
2. Питание – – 3-х разовое (завтрак, обед, ужин), первая услуга – обед (в день заезда), 
последняя услуга – завтрак (в день отъезда). В случае неиспользования питания возврат и 
замена питания не производится. 
3. Трансфер (Анапа – ГК «Искра» - Анапа). 



4. Участие в фестивально–конкурсной программе в одной возрастной категории одной 
номинации и других мероприятиях фестиваля – конкурса (согласно плану мероприятий).   

 
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.  

 
Участие в мастер – классах оплачивается дополнительно, стоимость посещения 

интересующего класса уточняйте в оргкомитете. 
 

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 

 

При введении Законодательством РФ курортного или иного сбора на территории 
Краснодарского края, данный сбор оплачивается дополнительно в соответствии с 

размером, принятым для данной территории. 
 

Дополнительная информация. 
 

 Рекомендуемое количество сопровождающих: на 5 несовершеннолетних участников - 1 
сопровождающий. 
 

 Билеты приобретаются до Анапы. Билеты приобретаются участниками самостоятельно. 
Билеты приобретаются в оба конца. Место, дату и время прибытия необходимо 
сообщить в оргкомитет не позднее 40 дней до начала проекта. Возможна организация 
трансфера со ст. Тоннельная, ст. Краснодар или ст. Крымская. Стоимость трансфера 
уточняйте в Оргкомитете. Трансфер осуществляется с 06.00 до 22.00, данный временной 
отрезок регламентирован Правила перевозки детей. 
 

 Доплата за одноместное размещение составляет 1 000 рублей в сутки, одноместное 
размещение предоставляется по предварительной заявке, при наличии свободного 
номерного фонда. 

 

 Дети руководителей и сопровождающих лиц до 2-х лет включительно, без 
предоставления питания и отдельного места, оплачивают 300 рублей в сутки. 

 

 Дети руководителей и сопровождающих лиц от 3-х до 5-ти лет включительно, могут 
находиться на проекте при условии оплаты полной путевки, либо с частичной оплатой 
услуг, а именно: 

 с питанием, без предоставления отдельного места – 1 280 рублей в сутки; 

 без питания, с предоставлением отдельного места – 1 080 рублей в сутки.    
 

 Экскурсионная программа оплачивается дополнительно, список экскурсий высылается 
вместе с информационным письмом 10 мая 2022 года. Экскурсионная программа 
заказывается по прибытию делегации на проект. 
 

 Дополнительные услуги, не включенные в организационный взнос, так же оплачиваются 
дополнительно. 



 

 Стоимость дополнительных суток пребывания в ГК «Искра» 1900 руб./чел с питанием. 
 

 Доплата за раннее размещение с 7.00 до 14.00 составляет 350 рублей с человека вне 
зависимости от выбранной категории. 

 

 Доплата за поздний выезд составляет: 
 

- до 18.00 -  350 рублей с человека вне зависимости от выбранной категории; 
- до 22:00 - 700 рублей с человека вне зависимости от выбранной категории. 

 

 Возможна организация дополнительного питания в день заезда и выезда. Заказ 
оформляется в Оргкомитете не позднее 10 дней до заезда делегации. Стоимость 
дополнительного питания: 

 завтрак - 230 рублей,  

 обед - 380 рублей,  

 ужин - 320 рублей. 
 

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

 Заселение производится в день заезда с 14.00, освобождение номеров - в 11.00 в день 

выезда по программе. 

 
Специальные предложения. 

 
Вы можете воспользоваться только одним специальным предложением! 

Если Вы обладаете бонусным (скидочным) сертификатом, то Вы можете воспользоваться, 
только либо сертификатом, либо специальными предложениями. 

 
1. Специальное предложение №1 для всех коллективов: 

 
При подаче заявки до 31 декабря 2021 года предоставим акцию: 
«На 12 участников – 1 сопровождающий бесплатно!» 
 
При подаче заявки до 01 марта 2022 года предоставим акцию: 
«На 15 участников – 1 сопровождающий бесплатно!» 
 

Родители и сопровождающие лица участниками не считаются, 
и в расчете бесплатных мест не учитываются. 

 
 

Оргкомитет оставляет за собой право остановить прием заявок в любой момент,  
после набора определенного количества участников! 

 
 

Все проекты Центра культуры "Лаукараз" 

организованы в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. 

 

Срок подачи заявки на участие в конкурсе – до 01 апреля 2022 г. 
 

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/ 
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