
Информационное письмо  

24 — 26 апреля  2020 г. 

ГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова» 

ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества» 

Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус проводят  

ХIV Всероссийский фестиваль народного танца «Уральский перепляс». 

Всероссийский Фестиваль народного танца «Уральский перепляс» проводится в г. 

Челябинске 24 — 26 апреля 2020 года в память династии хореографов Южного Урала - 

Заслуженного деятеля искусств России Натальи Николаевны Карташовой и Заслуженного 

работника культуры России Татьяны Николаевны Реус. 

К участию в Фестивале приглашаются любительские танцевальные коллективы любой 

ведомственной принадлежности, в т.ч. учреждений культуры клубного типа, 

дополнительного образования, учебных заведений, а также танцевальные группы 

ансамблей песни и пляски также любой ведомственной принадлежности.  

Cтуденческие коллективы специальных учебных заведений культуры и искусства 

оцениваются отдельно в категории «Профи».  

Конкурс проходит по возрастным группам: младшая (12-14 лет)  и старшая (от 14 и 

старше). Возрастные группы рассматриваются и оцениваются отдельно. 

Конкурс проходит по следующим номинациям:  

- сценический народный танец;  

- стилизованный народный танец; 

- традиционный русский танец (сценическая обработка традиционных видов: пляска, 

кадриль, хоровод); 

- танец малой формы (до 5 чел или солисты);  

- национальный танец (сценическая обработка национальных танцев народов России, 

ближнего и дальнего зарубежья); 

Критерии оценки представленных на конкурс номеров включают, но не ограничиваются 

следующими: 

- художественное качество; 

- исполнительское мастерство, артистизм; 

- соответствие художественного материала (замысла, музыки, хореографии) возрастным 

характеристикам и исполнительским возможностям участников; 

- качество подхода к художественному оформлению (костюмы, реквизит). 

Лучшему танцевальному коллективу по решению Жюри присуждается Гран-при 

фестиваля. Также в рамках фестиваля присуждаются звания «Лауреат», «Дипломант I, II, 

III степени» и выдается диплом участника в каждой категории и номинации.  

Предусмотрены специальные премии: за исполнительское мастерство, за лучшее 

воплощение художественного образа, за педагогическое мастерство.  



В рамках фестиваля также состоится  Конкурс балетмейстерских работ. 

Подробней ознакомиться  с программой и условиями участия  можно на сайте Фонда 

развития народного танца  Н. Карташовой и  Т. Реус  www.pereplyas.ru 

Положение о проведении Фестиваля и форма заявки на участие:  

http://pereplyas.ru/festival_uralsky_pereplyas/festival_terms/ 

Контактная информация:  

Калыгина Анна Александровна (конкурсная программа, конкурс балетмейстерских работ) 

- 101000, г. Москва, Сверчков пер., д.8, стр.3, ГРДНТ, отдел хореографического искусства, 

тел/факс (495) 624-09-31, dance2008@list.ru 

Пивоварова Анастасия Геннадьевна (сбор заявок, питание, проживание, иные орг. 

Вопросы) – 454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, 116, Фонд народного танца Н. 

Карташовой и Т. Реус, офис 506, тел.89222310616, pivovarova-06@mail.ru. 

Палей Ольга Гилевна (мероприятия программы фестиваля) - 454091, г. Челябинск, ул. 

Красноармейская 116, офис 506, Фонд народного танца Н. Карташовой и Т. Реус, тел. 

89026002100, palei@ukcvi.ru 
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