ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VI Тверского городского конкурса-фестиваля
хореографического искусства «Надежда»
Цели и задачи конкурса-фестиваля
Цель: Содействие формированию у детей и молодежи общей культуры и
художественно-эстетического вкуса, их творческому развитию посредством
искусства танца.
Задачи:
- Выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и
поддержки их таланта и исполнительского мастерства;
- Нравственное воспитание детей и молодежи;
- Расширение творческих контактов между коллективами;
- Пропаганда хореографического искусства;
- Укрепление и поощрение дружеских связей детей и молодежи;
- Стимулирование творческого роста танцевальных коллективов;
- Повышение исполнительского мастерства;
- Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов.
Учредители конкурса-фестиваля
Муниципальное бюджетное учреждение «Дом Культуры поселка Сахарово»
(далее МБУ «ДК пос.Сахарово»)
Соучредители конкурса-фестиваля
Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери.
Основные положения
К участию в конкурсе-фестивале приглашаются хореографические коллективы, в
5-ти возрастных группах:
- I группа – дети от 6 до 8 лет;
- II группа – дети от 9 до 13 лет;
- III группа – дети от 14 до 17 лет;
- IV группа – от 18 лет;
- V группа – смешанная возрастная категория.
В одной возрастной категории допускается до тридцати (30%) процентов состава
участников другой возрастной категории, в любом другом случае возрастная
категория «Смешанная».
Дата проведения: 02-04 марта 2018 года.
Место проведения: Муниципальное Бюджетное Учреждение «Дом Культуры
поселка Сахарово».
Адрес: город Тверь, улица Маршала Василевского (Сахарово), дом 13
Конкурсные дни: 02-03 марта 2018 года
Гала-концерт: 04 марта 2018 года
Финансовые условия
Все расходы на организацию мероприятия осуществляются за счет
организационных взносов участников.
Организационный взнос участников:

- Солисты, дуэты, трио – 500 руб. с человека.
- Ансамбли (от 4 до 9 человек) – 1100 руб. с коллектива;
- Ансамбли (от 10 человек) – 1200 руб. с коллектива.
Форма оплаты – по безналичному расчету на лицевой счет МБУ «ДК пос.
Сахарово». Оригинал счета на оплату организационного взноса выдается на руки
участнику по приезду, если это необходимо.
В случае неявки участника на конкурс по причине, не зависящей от организаторов
или форс-мажорных обстоятельств, организационный взнос не возвращается.
Участникам из детских домов и имеющим степень инвалидности, а также
малоимущим предоставляются бюджетные места – организационный взнос не
оплачивается. Копии всех документов по льготам предоставляются в оргкомитет
заранее (без исключений), вместе с заявками, а также копии в обязательном
порядке приносятся на регистрацию.
Условия подачи заявок
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение №1) в МБУ
«ДК пос. Сахарово» в срок до 27 февраля и внести вступительный взнос до 1
марта 2017 года. Заявку можно подать по электронной почте mdcsaharovo@yandex.ru, а так же в устной форме по телефонам: 8 (4822) 53-12-10,
8-904-007-87-90 – заместитель директора Ховрина Мария Николаевна, или по
факсу 8 (4822) 53-13-71.
В ответ на Вашу заявку в течении 2-х дней, Вам отправят реквизиты для
оплаты. Оплата должна произойти в течении 3-х рабочих дней с момента
отправки реквизитов.
Неправильно заполненные заявки, рассматриваться оргкомитетом не будут.
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право внесения изменений по времени
и месту проведения мероприятия.
Все расходы за проезд и питание участников фестиваля, преподавателей,
руководителей художественной самодеятельности, концертмейстеров и родителей
осуществляются за счет направляющей стороны. Места в гостиницах
бронируются организаторами после подтверждения участия в конкурсе.
Процедура конкурса
Конкурсная программа, репетиции, подведение итогов, награждение
Участники фестиваля представляют два номера (в одной или нескольких
возрастных категориях), (каждый состав или группа может подать
неограниченное количество заявок) общий хронометраж до 8 минут.
Солисты, дуэты, трио – 1-2 номера (до 6 минут)
Фонограммы, сопровождающие номера, должны быть надлежащего качества и
предоставлены на флеш-накопителе (в формате WAV, MP3) или CD-диске.
Минидиск, DVD, телефоны и иные приборы с подключением через Blutooth или
flash, а также любые другие аудио форматы не принимаются. Каждый файл на
флеш-накопителе должен иметь имя в формате: название коллектива/название
номера.
Внимание! По мере поступления заявок, организаторы оставляют за собой право
объединения или разделения номинаций.

Список номинаций
- Детский танец (дети включительно до 7 лет)
- Народный танец - этнический, народный, характерный. Танцы разных
национальностей, с выдержкой стиля, техники и музыки;
- Народный – стилизованный танец - исполнение народных танцев в
современных обработках;
- Классический танец, стилизация - классическая техника исполнения;
- Эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, диско,
классический джаз, смешанный стиль;
- Спортивно-эстрадный танец - сочетание хореографии, акробатики,
гимнастики;
- Танцевальное шоу - идея, яркое сценическое воплощение, целостность номера,
зрелищность! В этой номинации, возможно, использовать любые световые
эффекты, вокал, цирковые трюки, речь и другие режиссерские приемы,
помогающие добиться максимального визуального результата. Костюм
выступает, как дополнительный эффект в шоу (возрастные группы: смешанные
группы);
- Современный танец (контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз,
афро, с выдержкой стиля и техники);
- Уличные танцы (Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump,
Whacking, Vogue, Street Jazz, Dancehall, C-Walk, Electro);
- Танцевальное предложение - если коллектив выставляет на конкурс два
номера в различных номинациях
- Танцы для детей с ограниченными возможностями (оценивается отдельно от
всех номинаций)
Регистрация участников
При регистрации необходимо иметь при себе оригинал квитанции об оплате
вступительного взноса
Участники, взнос за которых оплачивала организация, обязательно должны
иметь доверенность на право подписания Акта выполненных услуг, заверенную
круглой печатью организации, оплатившей взнос.
Порядок выступлений
Порядок выступлений на конкурсе-фестивале организуются по возрастным
группам от младших к старшим.
Выступления участников будут разбиты на блоки по возрастным категориям. В
блоке действует «круговая» система выступления. Сначала все участники блока
представляют на суд жюри по первому номеру, затем в таком же порядке по
второму.
Выступления участников оцениваются членами независимого жюри.
В состав жюри входят квалифицированные специалисты, представляющие
основные направления хореографического искусства. В качестве специальных
гостей могут быть приглашены представители органов власти, известные актеры
театра и кино, артисты эстрады.
Результаты просмотра сообщаются участникам после обсуждения и голосования
жюри.

Оценка конкурсных выступлений ведется с учетом следующих творческих
показателей:
 Т- техника исполнения;
 К- композиционное построение номера:
 С- сценичность (артистизм, костюмы, раскрытие задуманного образа).
Решение жюри является окончательным, обжалованию и рецензированию
не подлежит. Ведомости оценок и листы комментариев жюри являются
конфиденциальными документами, не демонстрируются и на руки не выдаются.
Участники фестиваля награждаются дипломами, медалями и
кубками. Отдельно взятый коллектив, педагог или ребёнок может быть награждён
специальным дипломом жюри конкурса.
Коллективам исполнителям принявшим участие в фестивале могут быть
присвоены следующие звания:
- Лауреат (I, II, III степеней)
- Дипломант (I, II, III степеней)
- Гран-При фестиваля
Коллективы победители (ГРАН-ПРИ) предыдущего конкурса-фестиваля могут
принять участие в другой возрастной группе.
Жюри имеет право не присуждать какое-либо место. Жюри в ходе конкурсных
просмотров отбирает лучшие номера из всех коллективов для заключительного
гала-концерта. Жюри оставляет за собой право награждать дипломами
руководителей, хореографов, балетмейстеров.
Для участников конкурса-фестиваля предусмотрены специальные призы,
утвержденные организаторами и спонсорами конкурса.
Фестиваль проводится в один тур с исполнением всех заявленных номеров.
Адрес и реквизиты организатора конкурса
Российская Федерация, 170904, город Тверь, улица Маршала Василевского
(Сахарово), дом13.
Муниципальное Бюджетное Учреждение «Дом Культуры поселка Сахарово»
Наши телефоны: (4822) 53-12-10, 8-904-007-87-90 Мария
Е-mail: mdc-saharovo@yandex.ru
Сайт: mdc-saharovo.ru
Департамент финансов администрации г. Твери
ИНН/КПП6902026657/695201001
л/с002030157
р/с40701810900003000002
Назначение платежа: взнос за участие в конкурсе-фестивале
БИК 042809001

Приложение №1 к Положению
о проведении открытого ежегодного фестиваля
хореографического искусства«Надежда»
тел: 8 (4822)53-12-10
FAX: 8 (4822)53-13-71
моб: +7 904 007 87 90 Мария
E-MAIL: mdc-saharovo@yandex.ru
mdc-saharovo.ru

Заявка
(анкета заполняется печатными буквами)
WWW.SOUNDSLIFE.RU
Город*______________________________________________________________
Наименование организации, которую вы представляете ____________________
____________________________________________________________________
Почтовый адрес организации___________________________________________
Контактный телефон организации _______________________________________
Е-mail (обязательно)*__________________________________________________
Ф.И.О. солиста или название коллектива*________________________________
____________________________________________________________________
Возрастная категория*_________________________________________________
Номинация*__________________________________________________________
ФИО руководителя*___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон руководителя*_____________________________________
Конкурсная программа:
Кол-во
Продолжитель
№
Название номера*
участников*
ность, мин*
1.
2.
Потребность в гостинице (с точным указанием мест)_______________________
Требуемые технические средства для выступления (свет, реквизит, микрофон и
др.)_________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Заполненную заявку необходимо направить на электронный адрес
mdc-saharovo@yandex.ru или по факсу8 (4822)53-13-71
* Поля отмеченные * обязательны для заполнения
Просьба заполнять анкету разборчиво и убедиться в ее получении.
Дата_____________
Подпись__________________

