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№ 3549 от 14.08.2017  Директору Департамента культуры Брянской 

области Кривцовой Елене Степановне 

 

Уважаемая Елена Степановна! 
 

Автономная некоммерческая организация «Творческое Объединение «Салют 

Талантов» (г. Санкт-Петербург) просит Вас оказать информационную поддержку 

Открытому Кубку в рамках Чемпионата России народным танцам. Кубок состоится 29 

октября 2017 года в Казани.  

Также просим Вас направить письмо поддержки или приветственный адрес 

участникам, который будет зачитан ведущим во время Церемоний открытия и 

опубликован на нашем официальном сайте. Просим Вас оказать нам эту честь, потому 

что внимание со стороны официальных лиц всегда позитивно стимулирует артистов и 

их педагогов. Будем признательны, если Вы направите ответ по электронной почте 

pr_main@saluttalantov.ru. 

Чемпионат России по народным танцам – ежегодное федеральное соревнование 

хореографических коллективов, призванное определить Чемпионов России по 

народному танцу в трёх возрастных категориях: детской, юношеской и молодёжной, а 

также в номинации «народная стилизация». Чемпионат состоит из восьми Кубков 

федеральных округов и дополнительного отборочного этапа – Открытого Кубка в 

Казани (для коллективов со всей страны). Чемпионат заканчивается Финальным 

этапом в Москве, в котором участвуют сильнейшие коллективы от каждого 

федерального округа.  

Цели проекта: 

 выявление лучших хореографических коллективов России по народному танцу; 

 сохранение культурного многообразия России; 

 популяризация и возрождение интереса к народному творчеству в России; 

 сохранение этнических культурных традиций как одного из значимых 

источников профессиональной культуры; 

 активизация творческой деятельности талантливой молодёжи и создание 

условий для развития творческой самодеятельности; 

 обмен творческими достижениями и возможность установления тесных 

контактов между творческими коллективами из разных городов; 

 профессиональное совершенствование художественных руководителей 

хореографических коллективов. 
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Чемпионат России по народным танцам проходит ежегодно с 2015 года. За 

прошедшее время в масштабном конкурсе приняли участие 375 хореографических 

коллективов со всей страны. Учредитель Чемпионата – Автономная некоммерческая 

организация «Творческое Объединение «Салют Талантов». 

Художественным руководителем Чемпионата с 2016 года является легенда 

прославленного Государственного академического хореографического ансамбля 

«Берёзка», народная артистка СССР, профессор Мира Михайловна Кольцова.  

Мы будем признательны, если Вы проинформируете о проводимом мероприятии 

подведомственные Вам учреждения, которые могут быть заинтересованы в участии. 

Будем также благодарны за публикацию анонса на официальном сайте. 

Принимая во внимание высокий уровень ответственности при проведении 

мероприятия с участием детей, будем благодарны, если вы проинформируете нас о 

возможности информационной поддержки в максимально ранние сроки. Будем 

признательны, если вы направите официальный ответ по электронной почте: 

Владислав Чертыков (специалист по связям с общественностью) 

pr_main@saluttalantov.ru, 8 (812) 648-24-37 

Приложения: 

  

 

1.Справка-объективка АНО «ТО «Салют Талантов»;  

2.Анонс Открытого Кубка в рамках Чемпионата России по 

народным танцам в Казани; 

3.Общее Положение Чемпионата России по народным танцам. 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Людмила Алексеевна Притульчик, 

Директор АНО «ТО «Салют Талантов» 
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     Приложение 1. 

 

Справка-объективка 

автономной некоммерческой организации 

«Творческое Объединение «Салют Талантов» 

Автономная некоммерческая организация «Творческое Объединение «Салют 

Талантов» (г. Санкт-Петербург) занимается организацией детско-юношеских 

фестивалей и конкурсов с 2008 года. За это время проведено более 300 мероприятий, в 

которых приняли участие свыше 100 000 участников из всех регионов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья.  

Участники проекта «Салют Талантов» выступали на сценах Белоруссии, 

Украины, Казахстана, Абхазии, Грузии, Чехии, Италии, Испании, Франции, Германии, 

Венгрии, Австрии, Финляндии, Швеции, Болгарии, Китая, Японии, Южной Кореи, 

ОАЭ и США. 

Компания организует фестивали-конкурсы, объединённые в следующие 

проекты: 

 «Салют Талантов» - многожанровые фестивали-конкурсы (вокал, хореография, 

театр, инструментальное творчество) 

 «Палитра мира» - пленэры-конкурсы 

 Детский театральный фестиваль «За кулисами Петербурга» 

 

Два новых проекта, успешно стартовавших в 2015 году: 

 Хоровой чемпионат России 

 Чемпионат России по народным танцам  

Мероприятия АНО «ТО «Салют Талантов» имеют официальную поддержку 

министерств, департаментов культуры и образования в большом количестве регионов 

России. Зарубежные мероприятия официально поддерживаются Россотрудничеством, 

Посольствами и Консульствами РФ. 

Миссия организации - вовлечение детей в обучение искусству, выявление и 

развитие молодых талантов, профессиональное совершенствование педагогов и 

распространение лучшей практики их работы, создание интересных творческих 

событий в жизни детей и взрослых. Проводя созидательную и социально 

ответственную деятельность, мы способствуем формированию нравственной, 

ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности, создаем уникальную 

возможность для профессионального развития и реализации творческого потенциала.  
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Приложение 2. 

 

Открытый Кубок в рамках Чемпионата России по народным танцам в Казани 

Вниманию руководителей хореографических коллективов! 

Приглашаем принять участие в Открытом Кубке (для коллективов со всей страны) в 

рамках Чемпионата России по народным танцам, который состоится 29 октября 2017 

года в Казани.  

Открытый Кубок является отборочным этапом Чемпионата России по народным 

танцам. В Кубке может принять участие любой любительский хореографический 

коллектив России.  

В рамках Кубка состоятся круглые столы для педагогов по итогам выступлений и 

практические мастер-классы по хореографии для участников. Помимо этого, 

результаты выступлений будут включены в единый общероссийский рейтинг 

хореографических коллективов – участников Чемпионата России по народным танцам. 

В конце отборочного этапа по итогам голосования жюри получают объявляется 

коллектив, который становится победителем Открытого Кубка и получает 

приглашение на Финальный этап Чемпионата России по народным танцам, который 

состоится в январе 2018 года в Москве. 

Для хореографических коллективов и художественных руководителей это отличная 

возможность: 

 Соревноваться с коллективами по народному танцу на специализированном 

конкурсе 

 Получить рекомендации от авторитетных членов жюри 

 Принять участие в профессиональных мастер-классах 

 Повысить квалификацию и приобрести ценный опыт выступлений 

 Обменяться опытом и найти единомышленников 

 Завоевать престижные награды и дипломы 

 Работать над творческой составляющей, наслаждаясь высоким уровнем 

организации мероприятия 

Чемпионат России по народным танцам – ежегодное федеральное соревнование 

хореографических коллективов, призванное определить чемпионов России по 

народному танцу в трёх возрастных категориях: детской, юношеской и молодёжной, а 

также в номинации «народная стилизация». Чемпионат состоит из восьми Кубков 

федеральных округов и дополнительного отборочного этапа – Открытого Кубка в 

Казани. Чемпионат заканчивается Финальным этапом в Москве, в котором участвуют 

сильнейшие коллективы от каждого федерального округа. 
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Чемпионат России по народным танцам проходит ежегодно с 2015 года. За прошедшее 

время в масштабном конкурсе приняли участие 375 хореографических коллективов со 

всей страны.  

С 2016 года художественным руководителем Чемпионата является легенда 

прославленного Государственного академического хореографического ансамбля 

«Берёзка», народная артистка СССР, профессор Мира Михайловна Кольцова.  

Приём заявок на Открытый Кубок в Казани открыт до 07.10.2017 года. 

Читайте подробнее о Чемпионате на Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Чемпионат_России_по_народным_танцам  

Учредитель Чемпионата – автономная некоммерческая организация «Творческое 

Объединение «Салют Талантов». Компания занимается организацией детско-

юношеских фестивалей и конкурсов с 2008 года. Мероприятия АНО «ТО «Салют 

Талантов» имеют официальную поддержку министерств, управлений и департаментов 

культуры и образования в большом количестве регионов России. 

 Правила Чемпионата России по народным танцам: 

http://www.народныйтанец.рф/#!rules/cu99  

 Подать заявку на участие в Открытом Кубке можно по ссылке: 

http://saluttalantov.ru/folk/request   

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (800) 500-40-22  

(Звонок по России бесплатный) 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Чемпионат_России_по_народным_танцам
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Чемпионат_России_по_народным_танцам
http://www.народныйтанец.рф/#!rules/cu99
http://saluttalantov.ru/folk/request
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Приложение 3. 

Правила Чемпионата России по народным танцам 

Чемпионат России по народным танцам –  ежегодное соревнование хореографических 

коллективов, призванное определить Чемпионов России по народным танцам. 

 

В рамках отборочного этапа Чемпионата в   каждом   из   Федеральных   округов   России 

проходят Кубки Федеральных Округов по народным танцам, а также открытые кубки по 

народным танцам. В Кубке своего Федерального Округа может принять участие любой 

любительский хореографический коллектив России. В Финальном этапе Чемпионата России 

принимают участие лучшие хореографические коллективы согласно результатам Кубков 

Федеральных Округов. 

 

Учредитель Чемпионата: 

АНО «ТО «Салют Талантов» (г. Санкт-Петербург, Россия) 

Художественный руководитель Чемпионата: 

Народная артистка СССР, художественный руководитель и главный балетмейстер ГАХА 

«Берёзка» Мира Михайловна Кольцова. 

Цели проекта: 

1. Сохранение нематериального культурного наследия страны. 

2. Вовлечение детей в обучение искусству, поддержка и развитие молодых талантов. 

3. Повышение уровня культуры межнационального диалога народов России. 

4. Формировании общегражданской идентичности и этнокультурное развитие народов 

Российской Федерации. 

 

Схема Чемпионата: 

Кубки Федеральных Округов по народным танцам проводятся в каждом из девяти Федеральных 

Округов России (см. Календарь Чемпионата). Кубки проходят в административных центрах 

Федеральных округов и состоят из одного или двух туров. В завершении Кубка Федерального 

Округа определяется победитель в каждой номинации. Победители становятся обладателями 

Кубка Федерального Округа по народным танцам. 

Каждый из Кубков Федерального Округа также является отборочным этапом Чемпионата России 

по народным танцам.  Из каждого Федерального Округа в Финальный этап Чемпионата попадает 

одна треть участвовавших коллективов (с округлением в бОльшую сторону), согласно выбору 

жюри. 

Финальный этап состоит из двух туров: Полуфинала и Финала. В Финале Чемпионата 

определяются Чемпионы России по народным танцам в каждой номинации. 

Лауреаты 1 степени любого из Кубков федерального округа, не прошедшие в Финальный этап 

Чемпионата, получают право принять участие в Суперфинале проекта «Салют талантов» по 

хореографии. Положение Суперфинала проекта «Салют талантов» представлено на сайте 

www.saluttalantov.ru 

 

ПРАВИЛА КУБКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА: 

Кубком Федерального Округа (далее Кубок) по народным танцам называется соревнование за 

звание лучшего хореографического коллектива Федерального Округа и главная награда этого 

соревнования. 

http://www.saluttalantov.ru/
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Кубок может проводиться в один или два тура на усмотрение организаторов.  Во второй тур Кубка 

(если он проводится) попадают только коллективы, получившие средний балл выше 32 по итогам 

выступления в первом туре, но не больше пяти коллективов из каждой номинации.  В Первом туре 

Кубка участники представляют два танца общей продолжительностью не более 8 минут в 

номинации «Народный танец. Детская возрастная категория» и не более 10 минут в номинациях 

«Народный танец. Юношеская возрастная категория», «Народный танец. Молодёжная возрастная 

категория», «Народная стилизация». Во втором туре Кубка участники представляют один танец. 

 

Обладатель лучшей оценки за выступление в Кубке в каждой из номинаций получает Кубок 

Федерального Округа. При этом обладателем Кубка не может стать коллектив, набравший менее 

32 баллов. 

 

 

Календарь Чемпионата России по народным танцам 

Уральский Федеральный округ Екатеринбург 11 марта 

Северо-Кавказский Федеральный округ Владикавказ 23 апреля 

Сибирский Федеральный округ Новосибирск 29 апреля 

Южный Федеральный округ Ростов-на-Дону 30 апреля 

Дальневосточный Федеральный округ Хабаровск 1 мая 

Открытый Кубок Казань 29 октября 

Северо-Западный Федеральный округ Санкт-Петербург 11 ноября 

Приволжский Федеральный округ Нижний Новгород 18 ноября 

Центральный Федеральный округ Москва 18 ноября 

Финальный этап Москва 10-12 декабря 

 

 

Москва Декабрь 2017 

 

Участие в Кубке: 

Для участия в Кубке Федерального Округа необходимо подать Заявку и оплатить организационный 

взнос. Приём Заявок на участие заканчивается за 21 день до начала Кубка в соответствующем 

регионе. 

К участию в Чемпионате допускаются хореографические коллективы численностью не менее 8 

человек, выступающие в жанре народного танца. 

Репетиции и выступления проходят строго согласно расписанию, предоставленному 

организаторами Чемпионата России по танцам. 

При необходимости использования звукозаписей коллективы заблаговременно высылают 

организаторам фонограммы по электронной почте, а также привозят их с собой на флешнакопителе. 
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Номинации участников: 

1. Народный танец 

- детская возрастная категория – средний возраст до 13 лет 

- юношеская возрастная категория – средний возраст от 13 до 18 лет 

- молодёжная возрастная категория – средний возраст от 18 до 25 лет 

Средний возраст коллектива считается как среднее арифметическое возрастов всех участников в 

полных годах на момент проведения соревнований. 

2. Народная стилизация  

Без разбивки по возрастам.  

Судьи Кубка: 

Состав судейской коллегии утверждается оргкомитетом фестиваля из артистов (со званием не ниже 

Заслуженного Артиста), Заслуженных деятелей культуры, педагогов (со стажем не менее 15 лет) и 

общественных деятелей. Список судей не разглашается до начала Кубка. 

Критерии оценки: 

Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

• Техническое мастерство исполнения 

• Артистизм исполнения 

• Художественное оформление номера 

• Ансамблевость 

По каждому из критериев член жюри может поставить оценку от 1 до 10 баллов.  Итоговая оценка 

выступления складывается из суммы оценок всех судей и может составлять от 4 до 40 баллов. 

Пример подсчёта баллов 

Критерии оценки Жюри 1 Жюри 2 Жюри 3 Жюри 4 

Техническое мастерство исполнения 9 8 9 10 

Артистизм исполнения 8 8 9 10 

Художественное оформление номера 10 9 9 10 

Ансамблевость 9 8 9 10 

Сумма 36 33 36 40 

Средняя 36,25 

 

Призы и награды Кубка: 

Во время совещания жюри принимает решение, удостаивается ли хореографический коллектив 

звания Лауреата. 
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Хореографические коллективы, удостоенные звания Лауреатов, получают Золотой, Серебряный или 

Бронзовый диплом Лауреата одной из трёх степеней, в соответствии с оценкой жюри и таблицей, 

приведённой ниже. 

I степень Золото от 36 до 40 

Серебро от 32 до 35,99 

Бронза от 28 до 31,99 

II степень Золото от 24 до 27,99 

Серебро от 20 до 23,99 

Бронза от 16 до 19,99 

III степень Золото от 12 до 15,99 

Серебро от 8 до 11,99 

Бронза до 8 

 

Пример: Хореографический коллектив, получивший 33 балла, становится обладателем Серебряного 

Диплома Лауреата 1 степени, а коллектив, получивший 25 баллов, получает Золотой Диплом 

Лауреата 2 степени. 

По результатам выступления в Финале Кубка в каждой номинации и возрастной категории жюри 

выбирает обладателей Кубка Федерального Округа, которые награждаются Кубком и дипломом 

обладателя Кубка. 

Дополнительно, на усмотрение жюри могут быть выписаны специальные дипломы за особые 

достижения, а именно «Лучшему балетмейстеру», «За лучший костюм», «Самый артистичный 

участник», «За лучшее сохранение традиций народного танца». 

Открытый Кубок: 

В течение года на усмотрение организаторов может проводиться один или два открытых Кубка.    

Они проводятся по правилам аналогичным для Кубков Федеральных округов. В Открытых кубках 

может принять участие любой хореографический коллектив России вне зависимости от того 

участвовал ли он в Кубке своего федерального округа. Также к участию в Открытом кубке 

допускаются коллективы из других стран мира. 

ПРАВИЛА ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО НАРОДНЫМ ТАНЦАМ: 

Финальный этап Чемпионата пройдёт в январе 2018 года в Москве. В Финальный этап Чемпионата 

могут попасть только лучшие хореографические коллективы согласно оценкам жюри, за 

выступление в Кубке Федерального Округа, при этом, прежде всего, в финальный этап отбираются 

обладатели Кубков.  От каждого Федерального Округа в финальный этап Чемпионата проходит 1/3 

от общего числа участников (с округлением в бОльшую сторону). Все основные правила Чемпионата 

распространяются и на финальный этап Чемпионата. 
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Финальный этап проходит в течение трёх дней: 

 1 день: Полуфиналы. В полуфиналах все коллективы представляют по 2 танца. В Финал 

Чемпионата проходит не менее 1/3 от общего числа участников в каждой номинации. 

 2 день: Финалы. В Финале каждый коллектив представляет по 1 танцу. 

 3 день: Закрытие и награждение.  В рамках закрытия представители всех коллективов 

участников финального этапа участвуют в массовом танце.  Также от каждого федерального 

округа будет выбран один или два коллектива, которые будут представлять на Закрытии 

танец своего федерального округа. 

В рамках финального этапа Чемпионата коллективы могут представлять те же танцы, которые 

представляли на Кубке. Также в Финале допустимо представить один из танцев, ранее показанных в 

рамках полуфинала. 

Призы и награды Чемпионата России по народным танцам: 

В рамках Финального этапа Чемпионата в каждой номинации и возрастной категории определяются 

три призёра: бронзовый, серебряный и золотой. Все призёры получают соответствующие памятные 

медали. Призёры первой степени получают звания Чемпионов России по народным танцам. 

Золотые призёры получают звания Чемпионов России по народным танцам. 

 

Федеральный округ 

 

Административный центр 

Организационный взнос за 

участие в Кубке ФО, руб. 

Уральский Екатеринбург 16 000 

Сибирский Новосибирск 16 000 

Северо-Кавказский Владикавказ 8 000 

Южный Ростов-на-Дону 8 000 

Дальневосточный Хабаровск 16 000 

Крымский Симферополь 8 000 

Приволжский Нижний Новгород 12 000 

Северо-Западный Санкт-Петербург 16 000 

Центральный Москва 20 000 

Открытый Санкт-Петербург 16 000 

 

В организационный взнос за участие входит только участие коллектива в одной возрастной 

категории. Участие в другой возрастной категории оплачивается дополнительно. 


