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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V сельского творческого фестиваля
«Танцевальная деревня», посвященного Международному дню Танца.
1.

Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение регламентирует проведение V сельского творческого
фестиваля «Танцевальная деревня» (далее Фестиваль), который проходит в
рамках празднования международного дня Танца.
1.2. Вопросы организации и проведения Фестиваля находятся в ведении
культурно-досугового отдела МАУК «Центр современной культурной среды ТО
Богданович».
2.

Цель и задачи Фестиваля

2.1. Выявление талантов, создание условий для творческого роста и
совершенствования их профессионального уровня.
2.2. Совершенствование качества досуга жителей района.
2.3. Популяризация и развитие в районе различных танцевальных направлений
среди жителей района.
2.4. Профилактика асоциальных явлений среди населения ГО Богданович.
2.5. Обмен опытом и повышение профессионального уровня руководителей
коллективов.
2.6. Предоставление возможности коллективам и отдельным исполнителям в
реализации творческого потенциала и повышение исполнительского мастерства.
2.7. Привлечение творческих людей для реализации муниципальной политики в
сфере искусства, открытие новых имён, ориентированных на повышение
социально-культурного с татуса сельских территорий ГО Богданович.
2.8. Создание единой концертной базы танцевального репертуара для
использования при проведении городских и районных мероприятий.
3.

I

Участники Фестиваля-конкурса

3.1. Для участия в Фестивале приглашаются хореографические коллективы,
проживающие в сельских территориях ГО Богданович.
3.2. Возрастного ограничения нет.
3.3 Лауреаты I степеней предыдущего года могут принимать участие как гости
фестиваля-конкурса.
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4.

Условия участия, место и сроки проведения

4.1.
4.2.
4.3.

Дата и время проведения - 27 апреля (суббота) 2019 года в 13-00.
Место проведения - Коменский сельский Дом культуры.
К участию приглашаются творческие коллективы и группы малых форм в
возрасте от 5 и старше по всем видам хореографического искусства. Состав
участников творческих коллективов - не более 15 исполнителей. Состав
участников групп малых форм - соло, дуэт, ансамбль в количестве не более
5 исполнителей.
Участвуют танцевальные коллективы по возрастным группам:
-- младшая - 6 - 9 лет.
- средняя - 10 -15 лет.
- старшая - 15- 18 лет.
- молодежная - от 18 лет и старше.
4.4. Фестиваль проводится по следующим жанрам:
народный, народно-стилизованный танец,
сюжетно-игровой танец.
эстрадный танец,
сценический бальный танец.
современный танец (модерн-танец, джаз-танец, contemporary и т.п.).
4.5. Коллектив может представить на фестиваль до 2 - х номеров в любом
жанре продолжительностью не более 4 минут. Порядок очередности
выступлений определяет организаторы фестиваля.
4.6. Фонограммы должны быть представлены на CD-диске, либо флешносителе (USB) с надписью названия номера и коллектива.
4.7. Выступления должны быть полноценными концертными номерами,
ориентированными на публику.
5.

Критерии оценки

5.1. Художественный и профессиональный уровень представленных номеров.
5.2. Оригинальность лексического, композиционного материала.
5.3. Соответствие костюма и образа, музыкального оформления и стиля.
5.4. Сценическая культуры, эмоциональность, артистизм.

6.

Награждение участников Фестиваля

I

6.1 Победители конкурса награждаются дипломами за I, II, III место,
присваивается специальное звание Гран-При конкурса, а также, дополнительно
вручаются специальные дипломы:
«За лучшую хореографическую рабогу/постановку»
«За лучшее танцевальное прочтение музыки»
«За высокий уровень исполнительского мастерства»
«За творческие успехи и стилизацию народного танца»
«За высокую сценическую культуру»
«За высокую степень оригинальности танцевальной постановки»
Жюри вправе присудить дополнительную номинацию, а также специальный
приз понравившемуся участнику.
Участники фестиваля-конкурса оцениваются в каждой номинации и возрастной
категории и награждаются Дипломами участника.
6.2. Самые яркие номера будут включены в торжественныне и праздничные
мероприятия города Богдановича.
6.3. Информация об итогах Фестиваля будет размещена на официальном сайте
www.ukmpi.ru.
7.

Подача заявок на участие в Фестивале-конкурсе

7.1. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 23 апреля 2019 года
направить в адрес организаторов МАУК «ЦСКС» ГО Богданович, кулыурнодосуговый отдел, e-mail: kdo~sdk@mail.ru , телефон 5-18-32, методист Носкова
Анна Анатольевна:
- анкету-заявку, установленного образца к настоящему положению {Приложение
№ 1), на каждую номинацию анкета-заявка заполняется отдельно;
- фонограммы песен на электронном USB - носителе.
7.2. Участники, не представившие материалы до 23 апреля 2019 года, к участию
не допускаются.

Приложение № 1

Анкета - заявка
на участие в V сельском творческом фестивале
«Танцевальная Деревня», посвященном Международному дню Танца
Направляющее учреждение
культуры (сельская
территория), Ф.И.О.
руководителя
Контактный телефон
Ф.И.О. участника/название
хореографического
коллектива
Пресс - Релиз об участнице
(об участниках коллектива)
(в свободной форме)
Награды
Жанр исполнения
Название номера (автор
музыки, продолжительность
номера,)
Требования к техническому
оснащению сцены
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