
Перевод с литовского языка 

 
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

Шяуляйского центра культуры  

от 27.12.2019 №VĮ-99-(1.1) 

 

ПОЛОЖЕНИЯ  

XIV МЕЖДУНАРОДНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА  

«АУШРИНЕ ЖВАЙГЖДЕ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Международный танцевальный фестиваль-конкурс «Аушрине жвайгжде» (далее в тексте – 

Фестиваль) ориентирован на развитие танцевального искусства, его популяризацию и 

международный культурный обмен. Он развивает творческую, активную личность, открытую 

для эстетического и культурного опыта, которая разумно реализует свои творческие 

способности. Каждому человеку предоставляется возможность приобрести необходимый 

общий опыт самовыражения в танце. На фестивале появляется возможность познакомиться с 

новыми коллективами, поделиться предоставляемой танцем радостью, успехом, своим опытом 

и профессионализмом. 

2. Международный танцевальный фестиваль-конкурс «Аушрине жвайгжде» включен в список 

репрезентативных мероприятий города Шяуляй 2019-2021 г.г. Организатор фестиваля - 

хореографическая студия «Аушряле» Шяуляйского центра культуры. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3. Целью фестиваля является обеспечение продолжения традиций, позволяющих молодым 

талантам реализовывать свои творческие идеи на языке танца, таким образом, представляя 

национальную самобытность своей страны и края, а также укреплять сотрудничество в области 

культурного обмена между литовскими и зарубежными танцевальными коллективами. 

4. Задачи Фестиваля: 

4.1.  популяризация традиций проведения мероприятий по профессиональным танцам; 

4.2.  воспитание детей и молодежь через искусство; 

4.3.  формирование и развитие сценической и общественной культуры; 

4.4.  поощрение и развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, предоставление 

возможностей проявлять себя и свои таланты; 

4.5.  развитие хореографических, музыкальных, эстетических знаний; 

4.6.  стимулирование позитивного отношения к сценическому искусству; 

4.7.  укрепление сотрудничества в сфере культурных обменов между танцевальными 

коллективами; 

4.8.  сплочение лучших литовских и зарубежных танцевальных коллективов; 

4.9.  поощрение участия общественности в популяризации искусства и культуры. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО 
 

5. Фестиваль будет проводиться 20-23 мая 2020 года в публичных пространствах города 

Шяуляй, в Доме культуры Рекивос Шяуляйского центра культуры (ул. Энергетику 7), в 

Шяуляйском округе. 

6. Конкурсная часть Фестиваля будет проходить: 

 20 мая в 10:00 – Конкурсная часть фестиваля – Национальный танец. Награждение 

победителей в Шяуляйском центре культуры (аллея Аушрос 31, Шяуляй); 

 22 мая в 10:00 – Конкурсная часть фестиваля – Классический танец. Награждение 

победителей в Шяуляйском центре культуры (аллея Аушрос 31, Шяуляй); 

 23 мая в 10:00 – Конкурсная часть фестиваля – Современный танец. Награждение 

победителей в Шяуляйском центре культуры (аллея Аушрос 31, Шяуляй). 



 

IV. УЧАСТНИКИ 
 

7. В фестивале участвуют танцевальные коллективы, солисты, дуэты, которые 

подразделяются на возрастные группы: 

7.1. от 4 до 6 лет; 

7.2.  от 7 до 9 лет; 

7.3.  от 10 до 12 лет; 

7.4.  от 13 до 16 лет; 

7.5.  от 17 до 20 лет. 

8. Количество участников – от 7 до 30 танцоров. При выполнении хореографической 

композиции в заявленной возрастной группе допускается участие танцоров из другой 

возрастной категории, но не более 20% от числа участников танцевальной композиции. 

 

V. ПРОГРАММА 
 

9. Участвующие коллективы, солисты, дуэты исполняют танцы следующих категорий: 

9.1. Классический танец (классика, деми классика); 

9.2. Народный танец (народный сценический, фольклорный, народный танец + стилизация); 

9.3. Современный танец (детский, эстрадный, модерн). 

10. Выступление: 

10.1. Один танец в выбранной категории (можно принимать участие в нескольких категориях). 

10.2. Продолжительность танца – не более 4 мин. Звуковое сопровождение – на CD, USB. В 

конкурсной программе световые эффекты не используются. Очередность выступлений 

составляется организаторами в соответствии с порядком поступления заявок.  

 

VI. ОЦЕНКА И НАГРАЖДЕНИЯ 

 

11. Выступление участников конкурсной части фестиваля будет оценивать международная 

комиссия. 

12. Фамилии членов комиссии за 10 дней до мероприятия будут объявлены на веб-сайте 

Шяуляйского центра культуры. 

13. Критерии оценки выступления: 

13.1. Техника исполнения;  

13.2. Костюмы; 

13.3. Артистизм исполнителей; 

13.4. композиция танца, работа балетмейстера; 

13.5. соответствие подобранного репертуара возрасту участников, музыкальное оформление. 

14. Каждый критерий выступления оценивается по 10-бальной системе. Возможное 

максимальное число собранных баллов – 50. 

15. Определение победителя конкурсной части фестиваля: 

15.1. первое место назначается, собрав 46-50 балов; 

15.2. второе место – 41-45 балов; 

15.3. третье место – 36-40 балов. 

16. Комиссия в каждой танцевальной категории и возрастной группе назначает три призовых 

места. 

17. Решения комиссии окончательные и обжалованию не подлежат. 

18. Участники фестиваля будут награждаться дипломами фестиваля и дипломами участника 

конкурса.  

19. Лауреаты фестиваля-конкурса будут награждаться дипломами, специальными призами, 

подарками от спонсоров. 

20. Организаторы фестиваля оставляют за собой право изменять ход Фестиваля-конкурса.  

 

 



VII. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

21. Для участников, выступающих в конкурсной части фестиваля, стартовый взнос составляет 

40 евро (для коллектива, одной группы), для солиста, дуэта – 4 евро (для каждого участника). В 

случае неприбытия на фестиваль-конкурс – взнос не возвращается. 

22. Стартовый взнос должен быть переведен на счет до 1 апреля 2020 года. 

23. Реквизиты: 

23.1. получатель: Шяуляйский центр культуры (Šiaulių kultūros centras), код предприятия 

302296711; 

23.2.  банк получателя: AО «Swedbank»; 

23.3.  Счет получателя: № LT40 7300 0101 1313 8099; 

23.4.  Назначение платежа: стартовый взнос фестиваля «Аушрине жвайгжде» („Aušrinė 

žvaigždė“) (название вашего коллектива). 

24. Участники конкурсной части фестиваля сами оплачивают расходы на поездку, питание. За 

содействием участники могут обращаться к организаторам.  

25. Участникам Фестиваля по международному культурному обмену организаторы 

оплачивают ночлег, питание и транспортные услуги местных поездок, прочие расходы 

оплачивают сами участники Фестиваля. 

26. Положения конкурса, заявка участника и согласие на фото/видео съемку (приложение 

№1), форма списка участников прилагается (Приложение №2) на веб-сайте: www.siauliukc.lt. 

27. Информация о ходе Фестиваля, времени репетиций и выступлений будет отправлена по 

указанному вами адресу электронной почты после получения заполненной анкеты участника.  

28. Заявки участников Фестиваля и согласие на фото/видео съемку (Приложение №1), списки 

участников (Приложение №2) отправляются до 1 марта 2019 года на эл.почту: 

zitamun@gmail.com, Аушрос аллея 29, LT-76300 Шяуляй. Телефон для справок: +370 6 14 195 

62.  

29. Организаторы Фестиваля имеют все права на запись выступлений, трансляцию по 

телевидению, обнародование фотографий и видеозаписей в целях Фестиваля без выплаты 

вознаграждения участникам Фестиваля. 

30. Представитель участников Фестиваля, подавая все необходимые документы для участия в 

Фестивале, согласен с проведением фото и видео съемок членов коллектива во время 

проведения Фестиваля, подтверждает, что у него есть согласия от родителей 

несовершеннолетних членов коллектива и гарантирует, что у Организатора есть все права на 

распоряжение персональными данными членов коллектива (имя, фамилия, дата рождения, 

место жительства, страна) в целях организации Фестиваля. Подтверждает, что ему известны 

права субъекта данных, которые предусмотрены законом Литовской Республики «О защите 

персональных данных».  

31. Организаторы гарантируют, что фото и видео материалы будут использоваться только для 

освещения Фестиваля и деятельности учреждения в некоммерческих целях. Материал может 

быть использован на веб-порталах, в социальных сетях, в прессе, на телевидении, в рекламных 

материалах, печатных изданиях и т.п. 

32. Также сам участник или руководитель несовершеннолетних участников несет 

ответственность за соблюдение дисциплины участниками, а также за нарушение здоровья 

участников во время проведения фестиваля-конкурса.  

 

VIII. ИНФОРМАЦИЯ 

Более подробная информация предоставляется по телефону: +370 6 14 195 62, эл. п. 

zitamun@gmail.com, на веб-сайте: www.siauliukc.lt.  

 

Организационная группа Фестиваля:  

 

Зита Мундинене – автор идеи и воплотитель Фестиваля, менеджер культурной деятельности 

хореографической студии «Аушряле» Шяуляйского центра культуры, тел. +370 6 14 195 62, эл. 

п. zitamun@gmail.com;  

http://www.siauliukc.lt/
mailto:zitamun@gmail.com
mailto:zitamun@gmail.com
http://www.siauliukc.lt/
mailto:zitamun@gmail.com


 

Миндаугас Косайтис – координатор и исполнитель художественной части Фестиваля, 

художественный руководитель хореографической студии «Аушряле» Шяуляйского центра 

культуры, тел. +370 686 24540, эл.п. mindaugaskosaitis@gmail.com; 

  

Вита Адоменайте-Бутнорене – воплотитель идей Фестиваля, ассистент художественного 

руководителя хореографической студии «Аушряле». 

 

mailto:mindaugaskosaitis@gmail.com


Приложение №1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В XIV МЕЖДУНАРОДНОМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ-

КОНКУРСЕ «АУШРИНЕ ЖВАЙГЖДЕ» 

 

Представляющая организация 

(название, адрес, страна)  

 

Название коллектива  

Руководители (имя, фамилия, 

телефоны, эл. почта)  

 

 

 

Число участвующих в Фестивале 

танцоров  

 

 

 

Конкурсная программа 

1. Классический танец 

Группа от 4 до 6 лет    

● Классический танец O   

● деми классический танец O 

● сольный танец O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 7 до 9 лет    

● классический танец O   

● деми классический танец O 

● сольный танец O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 10 до 12 лет  

● классический танец O   

● деми классический танец O 

● сольный танец O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 13 до 16 лет  

● классический танец O   

● деми классический танец O 

● сольный танец O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 17 до 20 лет  

● классический танец O   

● деми классический танец O 

● сольный танец O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

2. Народный танец 

Группа от 4 до 6 лет  

● народный сценический танец O 

● фольклорный танец O 

● народный танец + стилизация  O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 7 до 9 лет  

● народный сценический танец O 

● фольклорный танец O 

● народный танец + стилизация  O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 10 до 12 лет   

● народный сценический танец O 

● фольклорный танец O 

● народный танец + стилизация  O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 



Группа от 13 до 16 лет  

● народный сценический танец O 

● фольклорный танец O 

● народный танец + стилизация O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 17 до 20 лет  

● народный сценический танец O 

● фольклорный танец O 

● народный танец + стилизация  O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

3. Современный танец 

Группа от 4 до 6 лет  

● детский танец O 

● эстрадный танец O 

● модерн O 

● сольный танец O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 7 до 9 лет  

● детский танец O 

● эстрадный танец O 

● модерн O 

● сольный танец O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 10 до 12 лет  

● детский танец O 

● эстрадный танец O 

● модерн O 

● сольный танец O  

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 13 до 16 лет  

● эстрадный танец O 

● модерн O 

● сольный танец O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

Группа от 17 до 20 лет  

● эстрадный танец O 

● модерн O 

● сольный танец O 

 

Названия танцев и время   

1. ..................................................................... 

2. ..................................................................... 

 

С Положениями Фестиваля ознакомились и обязуемся их соблюдать. 

Согласны с тем, чтобы велись фото и видеосъемки коллектива, участвующего в Фестивале, а 

фото и видеоматериалы, видео и аудио записи и т.п. использовались (без ущерба для защиты 

прав, чести и достоинства личности) на веб-сайте Шяуляйского центра культуры в качестве 

архивного материала Шяуляйского центра культуры, печатались и распространялись с целью 

ознакомления с деятельностью учреждения, в целях презентации деятельности в установленном 

законодательством порядке. 

 

Дата заполнения заявки ___________________ 

 

Имя, фамилия и подпись руководителя ___________________ 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВA ________________________ , 

УЧАСТНИКА XIV МЕЖДУНАРОДНОГО ТАНЦЕВАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ-

КОНКУРСА «АУШРИНЕ ЖВАЙГЖДЕ» 

 

№ 

п.п. 

Имя, фамилия Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Имя, фамилия и подпись руководителя ____________________________________ 


