Утверждаю:
начальник управления культуры
администрации Мариинского
муниципального района
________________ М.Б. Мезенцева
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного детско-юношеского фестиваля-конкурса
хореографических коллективов «Танцевальный фейерверк -2017»
Общие положения:
Районный
фестиваль-конкурс
детско-юношеских
хореографических
коллективов «Танцевальный фейерверк - 2017» (далее – Фестиваль-конкурс)
проводится в рамках празднования Международного Дня танца, Года экологии
в России и Года особо охраняемых природных территорий в Кузбассе.
Организаторы и учредители:
Учредителем конкурса является управление культуры администрации
Мариинского муниципального района;
Организаторами – муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Информационно – методический центр», муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Районный Дом культуры».
Цели и задачи:
Основной целью
хореографии.

конкурса является

развитие и

популяризация жанра

культурное и духовное развитие детей, подростков, молодежи,
поддержка творческих начинаний;


установление творческих контактов между коллективами и их
руководителями;


активное вовлечение детей и подростков к участию в районных
мероприятиях;


выявление талантливых педагогов, детей в области танцевального
искусства;




популяризация танцевального искусства;

обмен опытом, поддержка творческих контактов, взаимообогащение
различных видов и направлений танцевального искусства;




обеспечение высокого уровня культурно-познавательного досуга;

совершенствование сферы организации активного досуга по месту
жительства, распространение инновационного опыта культурно-досуговой
деятельности среди жителей района разных возрастных категорий;


4. Участники фестиваля-конкурса:
Все участники конкурса делятся на три возрастные группы:
1 возрастная группа – до 9 лет включительно;
2 возрастная группа – от 10 до 14 лет включительно;
3 возрастная группа – от 15 до 18 лет включительно.
Номинации:
Малые формы – солисты и хореографические ансамбли до 4-х человек
включительно (1 группа - сельские учреждения);
Малые формы – солисты и хореографические ансамбли до 4-х человек
включительно (2 группа - городские учреждения);
Крупные формы – хореографические коллективы от 5-х человек и более (1
группа - сельские учреждения);
Крупные формы – хореографические коллективы от 5-х человек и более(2
группа - городские учреждения);
Условия и порядок проведения фестиваля - конкурса
Дата и время проведения: 22 апреля 2017 г. 11.00 ч.
Место проведения: Мариинский район, деревня II – Пристань, Районный
Дом культуры, ул. Весенняя, 13.
Регистрация участников с 09.00 ч.
Конкурс проводится без учета видов хореографического искусства и
оценивается в равных условиях. Каждый коллектив предоставляет 2
номера любого жанра. Для солиста обязательным для исполнения является один
номер (по желанию участник может заявить второй танец). Фонограммы
заявленных номеров должны быть представлены на флеш-карте.
Заявки на участие в фестивале-конкурсе (Приложение № 1), направлять до
10 апреля 2017 г. (включительно) в МБУК «Информационно-методический
центр»» E-mail: metodkab.mar@mail.ru
В фестивале-конкурсе могут принять участие солисты и хореографические
коллективы всех ведомств, независимо от базовой принадлежности.
5. Критерии оценки
Выступление участников программы оценивается по следующим критериям:
1. Композиционное построение номера;
2. Чистота и техника исполнения;

3. Музыкальность.
4. Артистичность;
5. Создание сценического образа: костюм, внешний вид.
6. Жюри конкурса
Жюри конкурса оценивает выступления участников и заносит результаты в
оценочный лист. Работа жюри закрытая.
Жюри Конкурса может присуждать призы исполнителям:
- за создание лучшей актерской работы;
- за высокую исполнительскую технику и технически сложных движений
(трюков);
- за создание лучшего образца актерского дуэта;
- за создание лучших костюмов к танцу или танцам (приз художнику) и др.
Награждение участников конкурса
Все участники награждаются дипломами за участие и призами.
По итогам конкурса присуждаются I, II, III места.
Жюри имеет право присуждать не все призовые места, присуждать два
призовых места, назначать дополнительные поощрительные призы.
Организационные вопросы
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет:
- коллектив - 300 рублей;
- соло – 100 рублей за один номер.
Оплата производится по безналичному и наличному расчету в бухгалтерию
МБУК «ИМЦ».
Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса:
Полное наименование учреждения
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Информационнометодический центр»
Краткое наименование:
МБУК «ИМЦ»
Юридический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2
Фактический адрес: 652156, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Трудовая, 2
Банк получателя: Отдел №8 УФК по Кемеровской области
Получатель платежа:
ИНН 4213009510 КПП 421301001
ОГРН 1114213000890
р/с 40701810700001000006
л/с 20396Х88930

КБК 00000000000000000130
БИК 043207001
Назначение платежа: Организационный взнос за участие в фестивале-конкурсе
«Танцевальный фейерверк-2017»
Директор: Сусликов Сергей Владимирович
Действует на основании Устава
Справки по телефону: 5-78-53
(МБУК «Информационно-методический центр»):
ведущий методист- Елена Сергеевна Гриценко.

Приложение №1

АНКЕТА – ЗАЯВКА
Хореографического (танцевального) коллектива _______________________________________
_________________________________________________________________________________
для участия в районном фестивале хореографических коллективов «Танцевальный
фейерверк».
1. Базовое учреждение, его почтовый индекс и адрес, телефон, факс, электронный адрес
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.Состав коллектива, участвующего в конкурсе: ____________ человек
3.Руководитель коллектива:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
4.Конкурсная программа
№ Название танца
п/п

Автор музыки Автор танца
или муз.
(балетмейсобработки
тер-сочинитель)

Количество
исполнителей.

Продолжительность
танца в
минутах и
секундах.

1.
5.Сведения о руководителе:
5.1.Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
__________________________________________________________________________
5.2.Дата рождения _______________________________________________________
5.3.Домашний адрес (с индексом), телефон __________________________________
_________________________________________________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, прописка)
_________________________________________________________________________________
Страховое свидетельство:_______________________________________________
ИНН:_________________________________________________________________
ФИО руководителя учреждения_____________________________________________
Тел.(факс)________________________________________________________________

Руководитель
направляющей организации
(подпись, печать)

_________________________
(Ф.И.О.)

