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Пресс-релиз 

 

Республиканский учебно-методический центр дополнительного 

образования МОН РК по заданию Министерства образования и науки РК 

в рамках реализации Программы «Рухани жаңғыру» проводит 

Республиканский хореографический фестиваль-конкурс «Ақ шағала» 3-4 

мая 2019 года в городе Актобе на базе Городского дворца школьников.    

Цель Фестиваля-конкурса: создание условий для развития 

хореографических, творческих способностей обучающихся, 

систематическая и целенаправленная деятельность по воспитанию и 

дальнейшему развитию гармоничной личности, приобщение к духовно-

нравственным и культурным ценностям.  

В республике дети занимаются хореографией во всех 

общеобразовательных школах, 135 школах искусств, 194 дворцах и домах 

школьников, 92 дворовых клубах. 

Фестиваль-конкурс проводится среди детских хореографических 

коллективов организаций общего среднего и дополнительного 

образования – победители областных, городов Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент этапов Фестиваля-конкурса. Количество участников 

Республиканского фестиваля – 160 человек.  

Участники фестиваля-конкурса представят на суд жюри конкурсные 

работы по двум номинациям: «Народный танец и народно-стилизованный 

танец» и «Современный танец». Великолепные хореографические 

постановки, задорная музыка, яркие сценические костюмы будут 

сменяться перед зрителями один за другим подобно ярким краскам 

акварели. 

По итогам Фестиваля-конкурса победителям будут вручены 

дипломы и ценные подарки, руководителям победителей – 

благодарственные письма, всем участникам – сертификаты. Также будут 

определены лучшие конкурсные работы по номинациям «За артистизм», 

«За сохранение и развитие национальных традиций танца», «За 
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оригинальность танцевальных номеров», «Лучшая хореографическая 

постановка», «За творческие успехи в стилизации народного танца», 

«Самый выразительный танец», «За оригинальность танцевальной 

постановки». 

Проведение Фестиваля-конкурса позволит развивать и поддерживать 

профессиональные навыки и умения, приобрести в рамках настоящего 

мероприятия новые знания в области хореографии. Фестиваль является не 

только красочным мероприятием, он создает высокий имидж 

хореографического искусства Казахстана, предоставит возможность 

популяризации хореографии, сохранения культурных ценностей. 

Республиканский хореографический фестиваль-конкурс «Ақ 

шағала» станет еще одной яркой страницей в красочной палитре культуры 

страны и принесет много счастливых, радостных минут всем участникам 

этого события: юным танцорам, педагогам, родителям и гостям. 

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 

+ 7 (7172) 64 27 32; e-mail: rumcdo.muz@mail.ru 
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