
 

Танцевальный фестиваль малых форм «Stories» 
 

Номинация Конкурса Инициативы творческой молодежи 

 

Название проекта Танцевальный фестиваль малых форм «Stories» 

 

Оргкомитет  

проекта 

Крук Ольга Петровна 

Ф.И.О. руководителя проекта 

УР, г. Ижевск, Совхозная, дом №11 кв. №10 

Адрес 

89501683601 

Городской (с кодом) и мобильный телефоны (обязательно) 

Kalipsa_90@mail.ru 

Адрес электронной почты (обязательно) 

 

Адрес сайта проекта 

 

Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.) 

 

Команда проекта 

№ Ф.И.О. Роль и функциональные 

обязанности в ходе реализации 

проекта 
(образование, опыт профессиональной деятельности) 

Контактные данные 
(мобильный телефон, адрес 

электронной почты) 

1.   Крук Ольга Петровна Руководитель проекта, 

функциональные обязанности в ходе 

реализации проекта: координация 

организаторского 

состава, координация 

информационной поддержки 

проекта. Педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории МБУ 

ДО ЦК «Синтез», 

образование: высшее педагогическое, 

опыт работы в профессиональной 

деятельности 8 лет. 

89501683601 

Kalipsa_90@mail.ru 

2.  Верняев Сергей 

Владимирович 

Функциональные обязанности в ходе 

реализации проекта: координация 

участников, судей и 

волонтеров фестиваля. 

Педагог дополнительного 

89508254962 

Svervyayev.bk.ru 

 



образования МБУ ДО ЦК "Синтез", 

образование: высшее 

педагогическое, опыт работы в 

профессиональной 

деятельности 8 лет. 

Наставники проекта 

№ Ф.И.О. Компетентность 
(образование, опыт профессиональной 

деятельности) 

Контактные данные 

1 Кабанцова Наталья 

Владимировна 

Высшее образование, методист МБУ 

ДО ЦК «Синтез». 

89821239909 

kabantsova69@yandex.ru 

 

1. География проекта Город Ижевск 

перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, на которые распространяется проект 

 

2. Сроки реализации 

проекта 

Начало реализации Окончание реализации 

Январь 2021 Март 2021 

(месяц, год) (месяц, год) 
 

3. Краткая аннотация 

проекта 

Stories - Танцевальный фестиваль малых форм, в котором 

участники смогут рассказать зрителю собственную 

уникальную историю посредством танца. Проект направлен на 

поддержку детского и молодежного хореографического 

искусства, содействие духовному и нравственному воспитанию 

детей и молодежи на основе современной танцевальной 

культуры, а так же здоровому образу жизни. 

В настоящее время на танцевальных фестивалях большое 

внимание в оценке уделяется технике и синхрону движений, 

но мало уделяется внимание безграничным возможностям 

сюжетности и философии танца. Наш фестиваль акцентирует 

своё внимание в первую очередь на то, о чем хочет сказать 

зрителю постановщик и исполнитель. Решается немаловажная 

потребность артиста «Быть услышанным и понятым». Членами 

жюри оцениваются идея и сюжет номера, танцевальное 

мастерство (постановка и исполнение), актерское мастерство, 

костюмы. 

Фестиваль проводится в следующих номинациях: соло, дуэт,  

малая группа (4-7 человек), а так же в следующих возрастных 

группах: младшая категория 7-12 лет, средняя категория 13-17 

лет, старшая категория 18 и старше. В средней и старшей 

возрастных категориях есть разделение по следующим 

номинациям: любители и профессионалы. 

Для объективной и непредвзятой оценки постановок 

участников будут приглашены независимые члены из Москвы и 

ближайшие регионов-известные танцоры и хореографы, 

являющиеся на данный момент флагманами танцевальной 



культуры России. 
 

4. Описание проблемы, 

решению/снижению 

остроты которой посвящен 

проект 

 

Актуальность проекта для 

молодежи 

В настоящее время возрос интерес молодежи к различным 

стилям танцевального искусства. На телевидении сейчас 

выходит много танцевальных проектов, которые пользуются 

большой популярностью. Молодежь объединяется в 

танцевальные сообщества и группы, образуя, таким образом, 

новые течения в молодежной среде. Все эти факторы, 

несомненно, положительно сказываются на моральном и 

физическом облике современной молодежи. Количественный 

состав таких коллективов чаще всего небольшой. Чтобы 

поддержать интерес молодежи к дальнейшему развитию, 

повышению танцевального мастерства, необходимо создать 

условия, чтобы они могли продемонстрировать свое 

творчество, получить конкурсную практику. В данный момент, 

в городе Ижевске преимущественно проводят чемпионаты и 

фестивали для команд с большим количеством человек, но 

существуют и малые группы (до 7 человек), которым просто 

негде демонстрировать свое творчество, не говоря уже о 

конкурсной практике. Фестиваль проводится для того, чтобы 

творческие люди могли проявить себя сольно или с 

коллективом вне зависимости от танцевального стиля. 

 

5. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект 

Участники танцевальных коллективов от 7 до 35 лет 

 

6. Основная цель проекта Популяризация танцевального жанра и повышение 

исполнительского уровня и сценического мастерства танцоров 

города Ижевск. 
 

7. Календарный план реализации проекта синхронизируйте со сроками реализации  

проекта и задачами 
(последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных задач,  

с приведением показателей результативности и период их осуществления) 

№ 
Решаемая задача Метод/мероприятие и его описание Сроки  

(ММ.ГГ) 

1.  

  

Задача 1 

Привлечение 

максимально 

большого количества 

представителей школ 

различных танцевальных 

направлений к 

активному 

участию в проекте, в т. 

1. Сбор информации о 

танцевальных коллективах 

малых форм в городе. 

Январь 

2021 

 

2. анонсирование мероприятий в 

соцсетях 

 

Январь-

февраль 

2021 

3. создание группы 

фестиваля "Вконтакте" 

 

Январь 

2021 



ч. 

некоммерческих 

организаций, 

предоставляющих услуги 

обучения танцам. 

4. рассылка анонса 

потенциальным участникам 

Январь-

февраль 

2021 

2. 

Задача 2 

Проведение мастер-

классов по 

различным 

танцевальным 

стилям. 

1. Поиск судей, презенторов. 

 

Февраль 

2021 

2. Сбор заявок на участие в 

мастер классах 

Февраль 

2021 

3. Проведение мастер-классов 
Февраль 

2021 

3. 

Задача 3 

Проведение Фестиваля. 
1. Проведение Фестиваля. 

Февраль 

2021 

2. создание 

видеороликов и мини-сюжетов о 

происходящем на танцевальных 

площадках. 

Февраль 

2021 

4.  

Задача 4 

Поддержание 

творческих 

контактов и обмен 

опытом 

между коллективами-

участниками. 

Ведение группы Фестиваля «В 

контакте», с целью увеличения 

охвата аудитории. 

Февраль-

март 2021 

 

8. Показатели результативности реализации проекта 
(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению  

и в долгосрочной перспективе) 

Количественные показатели 
(указать подробно количественные результаты, включая 
численность вовлечения молодёжи в мероприятия 

проекта) 

- В Фестивале малых форм «Stories» примут участие не 

менее 80-ти участников, а так же зрителями станут не менее 

300 человек. 

- Будут отмечены по 3 участника в каждой номинации. 

- Будет проведено не менее 3-х мастер классов от судей 

мероприятия. 

- Будет предоставлен фото и видеоотчет. 

- Выйдет сюжет на телекомпании СиТиСи Ижевск. 

- Информация о фестивале будет публиковаться в соцсетях, 

с охватом не менее 1000 человек. 

Качественные показатели 
(указать подробно качественные изменения) 

В процессе проведения мероприятия участники и зрители 

познакомятся с танцевальными коллективами Ижевска. 

Участники продемонстрируют танцевальный уровень и 

уровень сценического мастерства, получат обратную связь 

от судий мероприятия и рекомендации по дальнейшему 

развитию и совершенствованию. Участники повысят своё 

танцевальное мастерство посредством мастер-классов, а так 



же обменяются опытом и наладят творческие контакты. 
 

9. Опыт успешной реализации 

проектов 
(Следует описать опыт команды проекта по реализации 
социально значимых проектов в соответствующей сфере 

деятельности) 

Крук Ольга Петровна: 

1. Проведение танцевальных мастер-классов. 

2. Участие в организации городского баттла 

https://vk.com/magic.step.battle 

3. Успешные выступления на танцевальных мероприятиях и 

чемпионатах города. 

Верняев Сергей Владимирович: 

1.Создание танцевальной студии Unity dance studio 

2. Проведение танцевальных мастер-классов. 

3. Участие в организации городского баттла 

https://vk.com/magic.step.battle. 

4. Успешные выступления на танцевальных мероприятиях и 

чемпионатах города. 
 

10. Партнеры проекта и собственный вклад 
(Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку 

реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта) 

№ Партнер/ Собственный вклад Вид поддержки 

1.  

1. Управление по физической культуре, спорту и 

молодежной 

политике Администрации города Ижевска. 

информационная 

поддержка, административная поддержка и 

предоставление 

городских помещений 

2.  

МБУ ДО ЦК «Синтез" информационная поддержка в 

социальных сетях, распространение 

информации в 

заинтересованные учреждения, центры 

клубов, ССУЗы, ВУЗы, телефония 

3.  

Собственный вклад интернет ресурсы, труд волонтеров в 

ходе реализации проекта, на фестивале и 

мастер-классах. 

 

11. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта 
(укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, а также, как будет распространяться опыт по реализации 

проекта в других регионах) 

Танцевальный фестиваль малых форм «Stories» направлен на поддержку детского и молодежного 

хореографического искусства. Планируется, что данный фестиваль станет традиционным.  Собранная 

информация, о танцевальных коллективах города Ижевска, позволит  поддерживать творческие 

контакты и обмен опытом между коллективами-участниками фестиваля. На мастер-классы и 

судейство приглашаются хореографы из других регионов. Они будут размещать посты и видео в 

своих соцсетях, тем самым, распространяя информацию о проекте в своих регионах. 
 

12. Информационное сопровождение проекта 
(необходимо указать информационную открытость проекта в сети интернет и социальных сетях на предварительном этапе и запланированные по 
сопровождению и продвижению информационные мероприятия) 



1. Сайт Администрации города Ижевск (izh.ru) 

2. Сайт «СДПК Синтез» (http://cdpksintez.ru/) 

3. Группа «Вконтакте» https://vk.com/cdpk_sintez с охватом не 

менее 1050 человек 

4. Группа «Вконтакте» https://vk.com/dpkchaika с охватом не 

менее 940 человек 

5. Группа «Вконтакте» https://vk.com/klubomega с охватом не 

менее 745 человек 

6. Группа «Вконтакте» https://vk.com/dds18 с охватом не менее 

1780 человек 

7. Группа «Вконтакте» https://vk.com/club133669600 с охватом 

не менее 770 человек 

8. Группа «Вконтакте» https://vk.com/club13485336 с охватом 

не менее 470 человек. 
 

13. Приложения и дополнительная информация о проекте 
(Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д.) 

 
 

14.Детализированная смета проекта 

№ 

п/п 

Статьи расходов 

 
Перечень расходов Сумма 

Обоснование 

перечня 

расходов 

1 

 Расходы на издательско-

полиграфические услуги, 

в т.ч. изготовление 

макета, разработка 

дизайна 

Оплата услуг: 

- разработка дизайна и печать  

грамот А4, 100 шт. 

- изготовление баннера  

- изготовление макета и 

разработка дизайна афиши для 

группы ВК 

- разработка дизайна логотипа 

фестиваля, 

-создание и оформление 

группы ВК 

-изготовление футболок с 

логотипом 10 шт 

 18 200 

 Расходная 

продукция в 

рамках проекта  

Покупка:  

- футболки 10 шт 

 

 

4 800 

2 
Расходы на подарки, 

сувенирную продукцию  

Оплата услуг: 

- 

 

   Призы 

победителям 

конкурса в 

рамках проекта 
Покупка:  

- статуэтки 45 шт 

 

27 000 



3 
Расходы на проживание 

и питание 

Оплата услуг: 

- проживание 3 чел. 1 сутки 

- питание  3 чел 2 дня 

 

 9 000  Обеспечение 

участников 

фестиваля и 

приглашенных 

специалистов 

Покупка:  

- 

 

 

 

4 

Транспортные расходы 
(приобретение авиа- и 

железнодорожных билетов, горюче-

смазочных материалов, услуги по 

перевозке пассажиров) 

Оплата услуг: 

- ж\д проезд 3 чел. 

 

 

 12 000 

 Обеспечение 

участников 

фестиваля и 

приглашенных 

специалистов до 

проведения 

мероприятия и 

обратно 

Покупка:  

 

- 

 

 

5 
Расходы на 

аренду помещения 

Оплата услуг: 

- аренда помещения для 

проведения мастер-классов 

площадью не менее 100 кв м 

- аренда концертного зала для 

проведения фестиваля на 4 

часа (в стоимость включена 

световая и музыкальная 

аппаратура) 

 

 32 000 

 Проведение 

торжественного 

открытия/закрыт

ия фестиваля 

6 
Расходы на аренду 

оборудования 

Оплата услуг: 

- 

 

 

    

7 

 Расходы на 

информационные услуги 
 (размещение информации о проекте 

 в средствах массовой информации) 

Оплата услуг: 

- 

 

 

    

8 
Расходы на закупку 

оборудования  

Покупка: 

- 

 

    

9 

Закупка расходных 

материалов и оплата 

услуг, необходимых для 

реализации проекта 

Оплата услуг: 

- судейство и проведение 

мастер-классов 

 27 000 

 Услуги по 

организации 

конкурсной и 

образовательной 

программы для 

участников 

проекта 

Покупка: 

- 
 

10 
Расходы на покупку 

и/или создание 

Оплата услуг: 

- 
    



программного 

обеспечения 

Покупка: 

- 

 

 

11 
Расходы на создание 

и/или техническую 

поддержку сайта 

Оплата услуг: 

- 
    

12 

Расходы на телефонную 

связь, мобильную связь, 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

почтовые расходы 

Оплата услуг: 

 

- 

   

13 
Расходы на канцелярские 

принадлежности 

Покупка:  

- 

 

    

 Итого по проекту: 
130 000 

 

 


