ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении III открытого городского фестиваля-конкурса
«Танцы без границ»

г. Ивантеевка Московской области
21 апреля 2019 г.

Учредители фестиваля-конкурса
Администрация городского округа Ивантеевка
МАУК «Центр культуры и искусств им. Л.Н.Кекушева»
Организаторы фестиваля-конкурса
Сектор культуры Администрации городского округа Ивантеевка
МАУК «Центр культуры и искусств им. Л.Н.Кекушева»
МБОУ ДПО Методический центр городского округа Ивантеевка
МУ Комплексный Молодежный центр
Цели и задачи фестиваля-конкурса
- активизировать развитие хореографического искусства, пропагандировать и
распространять лучшие опыты работы с хореографическими коллективами;
- способствовать объединению хореографических творческих коллективов,
приобщения детей и молодёжи города Ивантеевки и городов Московской
области к хореографическому искусству, содействия формированию у них
высоких художественных потребностей и вкусов;
- совершенствование исполнительского мастерства, выявление талантливых
исполнителей – детей и молодёжи, руководителей – хореографов и
балетмейстеров;
- создание оригинальных хореографических постановок;
- обмен творческим опытом, совершенствование творческих связей между
коллективами Московской области.
Оргкомитет фестиваля-конкурса:
Председатель оргкомитета:
- Надия Рястямовна Халилова
городского округа Ивантеевкак

- заместитель главы

Администрации

Члены оргкомитета:
- Темченко Ирина Анатольевна - начальник сектора культуры
Администрации городского округа Ивантеевка
- Буркина Инна Михайловна - директор МАУК «Центр культуры и искусств
им. Л.Н.Кекушева»;
- Онтикова Виолетта Сергеевна - начальник отдела по организации
зрелищных мероприятий МАУК «Центр культуры и искусств им. Л.Н.
Кекушева.

Место и время проведения фестиваля-конкурса
Место проведения:
141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская д.13,
Дворец культуры «Юбилейный»
Время проведения: 21 апреля 2019 года с 11.00 часов
Условия проведения фестиваля-конкурса
Участники фестиваля - конкурса:
любительские творческие коллективы
творческие коллективы школ искусств
Участие в фестивале регистрируется на основе поданной заявки (приложение
1):
- по электронной почте Violetta-ram@mail.ru
- по адресу:141280, Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д.
13, Дворец культуры «Юбилейный»
Заявки принимаются до 15 апреля 2019 года.
Подтверждение регистрации в день фестиваля прекращается за 30 минут до
начала этапа фестиваля.
Конкурсные выступления организуются оргкомитетом по графику и
высылаются участнику на предоставленную электронную почту.
Номинации:
эстрадный танец
современный танец
уличный танец
народный танец (в т. ч. народный стилизованный)
классический танец
Возрастные группы:
7-9 лет
10-12 лет
13-15 лет
16-18 лет
Смешанная возрастная группа
Программные требования:

2 номера конкретного жанра
Общая продолжительность номеров не более 7 минут.
Один коллектив может принять участие в нескольких номинациях с
обязательным предоставлением отдельной анкеты на каждую номинацию.
Критерии оценки
- уровень технического мастерства;
- глубина и яркость воплощения художественного образа исполняемых
произведений, артистизм, уровень сценической культуры;
- соответствие музыки образу танца и чистота фонограммы;
- соответствие танца возрасту исполнителей;
- соответствие костюмов художественному образу исполняемых
произведений;
- балетмейстерская постановка
Жюри фестиваля-конкурса
Состав жюри утверждает оргкомитет фестиваля-конкурса.
В составе жюри – ведущие высококвалифицированные хореографы и
балетмейстеры г. Москвы и Московской области.
Технические требования
Фонограммы с высоким качества звука на отдельном USB носителе с
указанием названия концертного номера и названия коллектива.
Фонограмма должна быть подана звукооператору не позднее чем за 30
минут до начала этапа конкурса.
Награждение
Итоги конкурса и награждение по всем танцевальным направлениям
проводятся раздельно и предусматривают присуждение званий обладателя
Гран-при и лауреатов I, II и III степени.
Хореографические коллективы, занявшие призовые места награждаются
дипломами и кубками.
При отсутствии достойных претендентов для награждения, награды
не
присуждаются.
Допускается дублирование призовых мест.
По решению жюри могут быть вручены специальные дипломы:
- за лучшую балетмейстерскую работу,
- за лучшую постановку

- за лучший костюм и др.
Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Организации, предприятия, средства массовой информации имеют право
учреждать специальные призы, согласованные с оргкомитетом фестиваля.
Справки по телефону: 8-985-207-21-46

Приложение №1
к Положению о проведении
III открытого городского
фестиваля –конкурса
«Танцы без границ»
Заявка для участия в III открытом городском
фестивале-конкурсе «Танцы без границ»
1. Район, населенный пункт:
2. Название организации, название коллектива:
3. Количество участников, возрастная группа:
4. Ф.И.О. руководителя (полностью):
5. Номинация
5. Репертуар и продолжительность каждого номера, автор постановки и музыки
№

Название танца

Постановка

Автор
музыки

1.

2.

7. Контактные телефоны руководителей коллектива:
8. Адрес электронной почты:

Дата подачи заявки:
Руководитель учреждения
М.П.

Продолжительность номера

Музыкальное
сопровождение

