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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Х открытого городского
хореографического конкурса - фестиваля
<<Весепые горошиньD>

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настояцее положение

опредеJuIет цеJIи и задачи открь,IтOю юродскою
хореографиЕIескою Кошqrрса-феспавапя (далее Кошgрса) <<Весеrше юрошиньD);
1.2. Уцред.rтелем цров€дениrI Конкурса явJuIется МБУК <.Щt <Чйка>;
1.3. Оргаlпазатором и координатором Кошсурса явJuIется Организаrцаошъй
комитет (дагlее - Оргкоплатет).

2.цЕJпI и зАдАчи
2.1. Ще.гь Кошсурса: содействов€ilтъ творческоI\{у развlтгI4о и форплтрованию у детей
и Молодежи художественно - эстетшIескою вкуса посредством исщусства танIIа;

2.2.Задшl:

2.2.|. Coxpmrer*re, погIул4ризащ{я
Iýультуры среда детей и молодежи;

2.2.2.

Содействие

росту

и

р€lзвитие традпцй таrп{ева"пьной

исполнительского

хореографических коллективов ;
2.2.З. апr.уrу-ц- инновационньD( способов и методов
детскими и молодежными хореографиtIескими коллектикlI\4и;

2.2.4. Установление творческрDq

деловьD(

руководитеJUIми и творческими коJIJIектив€IN4и;

и

2.2.5. Выявгlение
поддержка
хореоцрафиЕIескlD( коJIлективов.

юньD(

мастерства

работы

контактов

дароваrпай

и

с

межд/
JIучIJпD(

3. ДАТАО

ВРЕПЛЯ И VIECTO IIРОВЕДЕНИЯ

3.1. Конкурс провод{тся 31 марта 2018 года. Прием зчuIвок осуществJuIется до
23 марта 2018г.;
3.2. Время проведения: с 09.00 ч. до 20.00 ч.;
3.З. Место цроведениrI: МБУК Kl[t <Чаftсa> (п. Управленческий, ул. Сергея Лазо,

дом 21);
3.4. Проезд автобусом маршругами Nч 1,45, 50, 5|,78,79, марrттрутными такси }lЪ
1, 1к, 50, 210, 22|,2З2,389,392, 406, 447 до ост€tновки пос. Управленческий <<ЩентраrrьнЕuD>.

4.

учАстники конк).рсА.

4.1. В KoHrcypce приним€lют уIастие хореографиLIеские коллективы r{реждений
общего, дополнителъного, специ€tльного и профессион€LгIьного образования г.о.
Самары и Самарской области, Поволжья;
4.2. Возрастные группы уIастников Конкурса:
4.2.|. Младшая группа - 4-6 лет;
4.2.2. Средняя группа - 7-9 лет;
4.2.З. Старшая группа -10-14 лет;
4.2.4. Молодежная группа - 15-25 лет;
4.3. Возраст участников может быть проверен жюри.
5.

5.1. Для участия

в

условия провЕдЕния

Конкурсе

в

Оргкомитет представляются следующие

документы:
5.1.1. Заявка на r{астие (Приложение 1);
5.I.2. Список )лIастников Конкурса с указанием даты рождения;
5.1.3. Текстовая информациrI о коллективе;
5.1.4 Квитанция об оrтлате организационных взносов;
5.2. Конкурсанты подают заявки, квитанции об оплате на участие в Конкурсе
по адресу 44З026 г. Самара, пос. Управленческий, ул. Сергея Лазо,21 (МБУК
<Ш кЧайко>), кабинет Ns 41 (1 этаж), контактный телефон тел: З1,2-7З-88; или
на электронный адрес : mdkchaika@vandex. ru ;
5.3. График высцшлениrI коJшективов высылается участникам 28 марта 2018 г. по
электронной почте, укЕванной в заявке;
5.4. Программа конкурса - фестиваля включает конкурсный просмотр;
5.5. Конкурс проводится по номинациям:
5.5.1. Щетский танец (дlя возрастной категории до 10 лет.);
5.5.2. Народный танец - этни!Iеский, народный, характерный. Танцы
р€lзнъD( национЕLIIьностей, с вьцержкой стиля, техники и музыки;
5.5.3. Стилизованный танец - исполнение народньгх танцев в
современrъж обработках ;
5 .5 .4. Спорти вно-эстрадный танец - сочетание хореографии, акробатики,
гимнастики;

5.5.5. Эстрадный танец -традиционные эстрадные характерные танцы,

диско, кJIассический джаз, смешанный стиль;
5.5.6. Современный тацец - джаз-моДеРН, модерн;
5.5.7 . Классический танец;
5.5.8. DEMI -кпассика - современное видение, исполнение кJIассиLIеского
т€Iнца;

5.5.9. Театральный жанр;

Классная компания (для коллективов, созданньD( на базе
5.5;10.
кJIасса общеобразовательноЙ школы);
Уличные танцы - Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break5.5.1 1.
Dance, Electro;

5.6. Участники Конкурса представляют 2 танца в одной номинации;

5.7. Конкурсные номера И

музык€шьное

сопровождение должны

соответствовать возрасту детей;
5.8. Продолжительность каждого номера не должна превышать 5 минут;
5.9. Конкурсанты имеют право на участие в нескольких номинациях, р€вных
возрастных группах. В этом Сл}п{ае подается отдельнzш заявка на каждую
номинацию, возрастную групttу;
5. 10. Выступление конкурсантов должны сопровождаться записью фонограмм
на USB носителях.
пDинимаются:
5.11. Фонограммы с записью музыкального сопровождения принимаются не
позднее, чем за час до начала проведения Конкурса и проверяются во
время технической репетиции. Претензии по звучанию фонограмм, во время
конкурса, не принимаются;
5.|2. Каждая фонограмма должна быть на отдельном носителе с ук€ванием
н€ввания коллектива и танца;
5.13. Разрешается замена репертуара конкурсных номеров, но не позднее, чем
за неделю до просмотра;
5.|4..Що начала конкурсного выступления проводится техническаЯ репетиция;
5.15.организаторы оставляют за собой право на изменение даты проведения
конкурса.

б. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ

6.1. Оргкомитет формирует жюри Конкурса из специ€UIистов

в

области
хореограф"", искусства, культуры; проводит конкурс; утверждает дипломы
победителям;
6.2. Жrори оцредеJUIет победителей конкурса отIФытым голосованием по 10-и
баrrьной системе (rrо максим€шьному количеству баллов по оценочным
критериям). Результаты заносятся в оценочные листы.

u
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6.3.

Критерии оценки:

}
}
}

}

- содержательность номера (отражение характера музыки посредством
танцев€LльнъD( образов);
- художественное решение номера (костюмы, реквизит);
- соответствие музык€tльного материсLла исполняемому танцу;

исполнителей;
- умение отображать музыку посредством хореографических образов
(актерская работа).

коллективам присваиваются звания: Лауреата 1,2,З степени,
Щипломанта I,2,З степени, Гран-при;
6.5. Жюри имеет право:
- на каждое призовое место номинировать несколько участников;
- не присуждатъ призовые места;
- не допускать участника до конкурса, если репертуар не
соответствует заявке, возрасту;
- присуждатъ специ€tJIьные призы;
- взятъ технический перерыв в случае необходимости;
- наградить руководителей творческих коллективов и авторов
луrших творческих работ, постановок;
6.6. Итоги конкурса оформляются специ€tльным протоколом, и утверждаются
членами жюри и Оргкомитетом;
6.7. Награждение победителей проводится после окончания конкурсного
просмотра в возрастной группе.

6.4. Луlшим

7.

жюри конкурсА

_

ФЕстивАля

кудашева Зульфия Илрисовна - председатель жюри, народная артистка
РЁспубли*" Ёu-портостан, артистка балета Башкирской филармонии им. Х.

дхметова, лауреат Всесоюзного фестиваля эстрадного танца, обладательница
титула <<Мисс Фестиваль>>.
Потоцкая Людмила Геннадьевна - заслуженный работник культуры РФ,
преподаватель хореографических дисциплин Самарского областного училища

Почетный работник

образования, заведующая хореографическим отделением

народного

дши

J\ъз

г.

<<Младость>>
Самары,
коллектива <<Палитра).
8.

руководителъ образцового хореографического

ФинАнсировАниЕ

8.1.Учредитель конкурса - фестиваля берет на себя ответственность за оплату
работы жюри.
8.1.Финансирование Конкурса осуществляется из организационных взносов
r{астников;
8.З. Финансовые средства расходуются на организацию Конкурса - фестиваля,
поощрение победителей и р€tзвитие учреждения-организатора.
8.4. Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 2500 (Две
тысячи пятьсот рублей) руб. с каждой возрастной категории и номинации.
8.5.Средства перечисляются на расчетный счет организатора.

Реквизиты:
муницип€lльное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара
<Дом культуры <Чайка> (МБУК <Ш <Чайка>)
.Щиректор Сафина Гузалия Мениповна действует на основании Устава
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В назначении платежа указать: 02.01.00 участие
Горошины>>.

в

фестивале <<Весёлые

Телефоны для справок:
8-9276049217 - Ионкина Татьяна Юрьевна
312-73-88, 8-9370б93бб0о 898791 10122- Оргкомитет фестиваля

Пршrожение

Заявка на участие в Х открытом городском
хореографическом коIIкурсе - фестивале
<<

Веселые горошины>>

Учрехqцеrпrе.

название коллектива
Руководитель коллектива
Баrrетмейстер
Нопдшrаrцдя

Возрастная группа

Названиеlкомпозиции
Продолжитедьностъ исполнения 1 композиции
Название 2 композиции

Продолжительность исполнения 2 композиции
Количество rIастников, прибывающих на конкурс

Музыкальные носители
Телефон

KoIITEIкTEI

E-mai1

щrководrгеrь

м.п.

1

