ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса детского танца "Весенняя капель -2019"
Организаторы
Министерство культуры Калужской области
Калужский областной центр народного творчества
Культурно-досуговые учреждения муниципальных районов Калужской области
Цели
Целью конкурса является развитие детского и юношеского хореографического
творчества и усиления его роли в художественном образовании, эстетическом и
нравственном воспитании подрастающего поколения.
Задачи
- повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского
мастерства участников;
- повышение профессионального уровня руководителей детских хореографических
коллективов;
- сохранение традиций национальной культуры народов России и других стран;
- формирование эстетических вкусов детей и юношества на примерах лучших
образцов классического, народного и современного танца;
- стимулирование создания новых балетмейстерских работ на детскую тематику,
содействие развитию массовости детского хореографического творчества
Порядок проведения
В конкурсе принимают участие детские хореографические коллективы
классического, народного и современного танца культурно-досуговых учреждений по
двум возрастным категориям:
- 1 группа – 8 - 13 лет;
- 2 группа – 14 - 17 лет
Номинации:
«Русское поле» - русский народный танец (в том числе стилизация),
«Венок дружбы» - танцы народов мира,
«Хрустальный башмачок» - классический танец,
«Новый ракурс» - современные направления,
«Улыбка» - игровой, шуточный танец.
Конкурсный показ включает в себя две хореографические постановки в одной
номинации и одной возрастной категории. Коллектив, представляющий две
возрастные категории, может показать ещё две танцевальные постановки в других
номинациях. Общий состав участников не должен превышать 25 человек.
Место и время проведения
Конкурс проводится в форме зональных показов:
16 марта – г. Людиново, МКУК «Районный Дом Культуры»
( г. Людиново, ул.Щербакова,1б)
23 марта - г. Сосенский, МБУК «Сосенский городской КДЦ «Прометей»
( г. Сосенский, ул. Машиностроителей, д.1а )
30 марта – г. Боровск, МУК «Районный Дом культуры»
(г. Боровск, ул. Ленина, 17.)

9.00 – прибытие, регистрация и репетиция коллективов.
11.00 – показ конкурсных программ по номинациям и возрастным группам.
По окончании конкурса - квалифицированный анализ представленных номеров,
обсуждение, подведение итогов, торжественное награждение.
Критерии оценки
- школа подготовки и исполнительское мастерство участников;
- соответствие тематики номеров целям и задачам конкурса;
- соответствие лексики репертуара возрастным особенностям, уровню физического
развития и хореографической подготовки участников;
- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала.
Жюри
Жюри формируется из числа профессиональных педагогов, балетмейстеров и
утверждается приказом ГБУК КО «Калужский областной центр народного
творчества». Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
Награждение
По результатам конкурсных выступлений в каждой из номинаций и возрастной
группы присуждаются звания Лауреатов и Дипломантов I, II, III степеней с вручением
соответствующих дипломов. В конкурсе учрежден специальный приз за лучшую
постановку детского танца.
Жюри вправе не присуждать какое-либо из призовых мест или делить их между
номинантами.
Финансовые условия
Командировочные расходы за счет направляющих организаций.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 марта 2019г. представить заявку
(форма прилагается) по адресу:
г. Калуга, ул. Тульская, 78а, Государственное бюджетное учреждение культуры
Калужской области «Калужский областной центр народного творчества».
Факс: 73-59-20, e-mail: tvorchestvo@kocnt.ru
Контактный телефон: 8(4842) 22-66-09 - Васильева Олеся Валерьевна

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе детского танца "Весенняя капель"
(оформление заявки в печатном виде)
1. Район, город, поселок (база коллектива, полное название учреждения)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Полное название коллектива_______________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Возрастная группа: (подчеркнуть)
I группа (от 8 до 13 лет), II группа (от 14 до 17 лет)
4. Общее количество участников коллектива____________________________________
5. Год создания_____________________________________________________________
6. Ф.И.О. руководителя (полностью), образование_______________________________
___________________________________________________________________________
7. Для связи с руководителем: рабочий телефон
________________________
моб. телефон____________________________________
8.Программа выступления (номинация «Хрустальный башмачок», «Русское поле»,
«Венок дружбы», «Новый ракурс», «Улыбка» нужное подчеркнуть)
название и продолжительность
номера
1 группа____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2 группа____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Участие в зональных конкурсах: 16 марта - г. Людиново, 23 марта – г. Сосенский,
30 марта- г. Боровск, (нужное подчеркнуть).

Руководитель коллектива

(подпись)

Руководитель направляющей
организации
(печать)

(подпись)

