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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого праздника русского танца 

«Сибирский разгуляй» 

(к 85-летию Г.Н. Полевого) 

 

IX краевой праздник русского танца «Сибирский разгуляй» проводится с 

октября по ноябрь 2022 года в память о выдающихся хореографах Алтайского 

края — заслуженном работнике культуры РСФСР Гарри Николаевиче Полевом 

и педагоге-балетмейстере Александре Павловиче Батыреве. 

 

Учредители 

 Министерство культуры Алтайского края. 

 

Организаторы 

 Алтайский государственный Дом народного творчества; 

 Алтайский краевой колледж культуры и искусств; 

 Государственная филармония Алтайского края. 
  

 Праздник проводится при участии ансамбля русского танца «Огоньки» 

имени Гарри Полевого Государственной филармонии Алтайского края. 
 

Цель праздника 

Сохранение русской танцевальной культуры, поддержка и популяризация 

форм русского народного танца в Алтайском крае. 

 

Задачи праздника 

-      выявление тенденций развития русского танца в Алтайском крае; 

- повышение художественного уровня репертуара коллективов и 

исполнительского мастерства участников; 

- повышение профессионального уровня руководителей хореографических 

коллективов; 

- создание нового репертуара, пропагандирующего национальную идею 

средствами хореографического искусства, поиски новых решений в 

традиционной хореографии; 

- сохранение памяти и популяризация творчества хореографов Гарри 

Николаевича Полевого и Александра Павловича Батырева. 

 

Участники праздника 

 К участию в краевом празднике русского танца «Сибирский разгуляй» 



приглашаются хореографические коллективы и индивидуальные исполнители  

независимо от ведомственной принадлежности. 
  

 

Условия участия 

        Конкурс проводится по номинациям: 

- «Сценический русский танец» (сценическая обработка русского танца); 

- «Стилизованный русский танец» (постановки, созданные на основе русского 

танца и c использованием смежных направлений хореографии); 
- «Традиционный русский танец» (сценическая обработка традиционных 

видов русского танца с сохранением областных особенностей). 

 Возрастные категории: 
- 9-11 лет; 

- 12-14 лет; 

- 15-18 лет; 

- 19 лет и старше. 
  

 Хореографический коллектив представляет вниманию жюри 2 номера в 
одной из номинаций и возрастной категории; солист и  дуэт — по одному 

номеру. 

 Одна возрастная группа коллектива имеет право заявиться в любую из 

номинаций 1 раз, а в сумме подать не более 3-х заявок. 
 

Порядок проведения 

 Конкурсный просмотр проводится по территориальным зонам: 
7 октября 2022 г. – г. Бийск (МБУ «Городской дворец культуры», ул. 

Горно-Алтайская, 56); 

8 октября 2022 г. – с. Мамонтово (МБУК «Мамонтовский районный Дом 

культуры, ул. Советская, 142); 
9 октября 2022 г. - г. Барнаул (МБУК «Дворец культуры «Южный», р.п. 

Южный, ул. Чайковского, 21). 

 

 Гала-концерт, посвященный 85-летию Гарри Николаевича Полевого, 

проводится 27 ноября 2022 г. в г. Барнауле в КАУ «Государственная 

филармония Алтайского края» по адресу: ул. Ползунова, 35. 

 Принимают участие коллективы-лауреаты, получившие от оргкомитета 
праздника  приглашение для участия в гала-концерте.  Коллективы, не 

получившие вызов, к участию не допускаются. 

 На гала-концерте коллективы исполняют по одному  номеру из 
представленных раннее номеров или новый номер (на усмотрение оргкомитета 

праздника). 

 

Порядок подачи заявки: 

 Для участия  в конкурсе необходимо до 23 сентября 2022 года 

предоставить в оргкомитет анкету-заявку (Приложения № 1 и № 2) по 



электронному адресу HG_AK22@mail.ru с пометкой «Название 

территориальной зоны» / по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/62ec814ec3a38c4635c3eb0b/ . 

 

Жюри:  

 Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов русского 

народного танца, квалифицированных и авторитетных деятелей 

хореографического искусства Сибирского федерального округа. 

 

Критерии оценки: 

 - композиционное и драматургическое построение хореографического   

номера; 

 - уровень исполнительского мастерства; 

 - соответствие костюма хореографическому образу; 

 - музыкальное сопровождение; 

 - сценическая культура и выразительность. 

 

 Награждение: 

 По итогам участия в конкурсном просмотре коллективы каждой 

возрастной категории в каждой номинации награждаются дипломами лауреата, 

дипломами I, II, III степени и дипломами за участие. 

 Обладатели диплома лауреата являются кандидатами на участие в гала-

концерте в г. Барнауле. 

 Оргкомитетом учреждены главные награды: 

 - в номинации «Традиционный русский танец» –   приз имени Александра 

Батырева «За сохранение и преемственность традиций русской народной 

хореографической культуры»; 

 - в номинации «Стилизованный русский танец» –  приз имени Гарри 

Полевого «За современную творческую интерпретацию традиций русской 

народной хореографической культуры». 
  

 Решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и не 

подлежит обсуждению или оспариванию. Жюри имеет право не присуждать 

какую-либо из наград или вручать равноценные награды нескольким 

коллективам в одной номинации и одной возрастной категории, а также 

присуждать дополнительные награды. 

 
  

Финансовые условия: 

 Взнос за участие в одной номинации составляет: 

Форма участия Городские коллективы Сельские коллективы 

Соло 1000 руб. 800 руб. 

Дуэт 1800 руб. 1400 руб. 

Ансамбль 5 500 руб. 4 500 руб. 



 

 Целевой взнос оплачивается по безналичному расчету не позднее 23 

сентября 2022 года. 

 При перечислении денежных средств по безналичному расчёту от 

юридических лиц просим обращаться в бухгалтерию АГДНТ для получения 

необходимых документов. Телефон: 8(3852) 62-80-53, (buh.dom@mail.ru). 

 Реквизиты для перечисления денежных средств от физических лиц 

указаны в Приложении № 3. 

 

Адрес организаторов: 

656031, г. Барнаул, ул. Крупской, 97, Алтайский государственный Дом 

народного творчества. Праздник русского танца «Сибирский разгуляй». 

Контактный телефон: 8 (3852) 62-64-23; 8-902-144-70-69;  HG_AK22@mail.ru  

Ведущий методист по хореографии Литовко Марина Александровна. 
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Приложение № 1 

 Анкета-заявка 

на участие в IX краевом празднике русского танца 

«Сибирский разгуляй» 
 

 

СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕКТИВЕ 

1. Город, район  

2. 

Полное название коллектива 

(Ф.И. солиста, дуэта) 

с указанием имеющихся 

званий 

 

3. 
В каком учреждении 

базируется (полное название) 
 

4. 
Адрес организации, телефон, 

e-mail 
 

5. 
Ф.И.О. директора 

организации 
 

6. Количество участников  

СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЕ 

1. Ф.И.О. руководителя  

2. 
Контактные данные 

(телефон, e-mail) 
 

3. Почетные звания, награды  

 

 

Подпись руководителя                          _________________ 

направляющей огранизации 

 

 

 

 

Внимание! 

При подаче заявки руководители коллективов автоматически 

подтверждают согласие со всеми пунктами данного Положения. 

 Прием заявки осуществляется при ее полном (без сокращений) 

заполнении.  



Приложение № 2 

 

Программа конкурсного выступления коллектива на 

IX краевом празднике русского танца 

«Сибирский разгуляй» 
 

Территориальная зона участия: _________________________________________ 

Название коллектива/солист/дуэт:  ______________________________________ 

ФИО руководителя: ___________________________________________________ 

 

Возрастная категория  

Номинация  

  

1 

 

2 

Название номера   

Продолжительность   

Количество 

исполнителей 

  

ФИО постановщика   

Место записи 

произведения (регион, 

район) —  для номинации 

«Традиционный русский 

танец» 

  

Название музыкального 

произведения, 

исполнитель, автор 

музыки, текста. 

  

 

                                                 

  



Приложение № 3 

 

 1. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств от 

физических лиц: 
 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

ПЛАТЕЖА 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

(краевое автономное учреждение «Алтайский 

государственный Дом народного творчества» л/с 

30176Ш95840) 

ИНН 2225029740 

КПП 222501001 

ОКТМО 01701000 

НАИМЕНОВАНИЕ 

БАНКА 

ПОЛУЧАТЕЛЯ 

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Алтайскому краю г. Барнаул 

БИК 010173001 

р/с 03224643010000001700 

к/с 40102810045370000009 

КБК 00000000000000000130 

Юр.адрес 656043, г. Барнаул, ул. Ползунова, 41 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

ПЛАТЕЖА 

 

«СИБИРСКИЙ РАЗГУЛЯЙ», город/район, наименование 

коллектива/ ФИО солиста. 

 

2. Контактные данные бухгалтерии АГДНТ: 8(3852) 62-80-53, buh.dom@mail.ru.  

mailto:buh.dom@mail.ru


ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

 

 1. Флешки должны быть USB-накопителями на чипах памяти или жестких 

дисках стандарта USB 2.0/3.0. Флешки стандарта USB 3.1, а также флешки в 

виде карточек (SD, MS, CF и т.д.), телефонов, MP3-плееров и прочих устройств 

не принимаются.  

 2. Флешки не должны содержать никаких других файлов и папок, кроме 

фонограмм исполнителей. Флешки с другими файлами и папками принимаются 

ограниченно. 

 3. Флешки не должны быть заражены вирусами. Сохранность данных на 

зараженных флешках не гарантируется. 

 4. Фонограммы должны быть в формате MP3, FLAC, APE или WAV. 

Воспроизведение фонограмм с другими форматами сжатия данных (например, 

WMA, AC3, DTS и т.д.) не гарантируется. 
  

 Фонограммы отдаются звукорежиссеру за 10-15 минут до начала 

мероприятия или очередного блока конкурсной программы (в зависимости от 

требований режиссера).  

Фонограммы во время мероприятия не принимаются! 
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