Танец – это универсальный язык, понятный и близкий каждому. Как говорили мудрые:
«Танец — это твой пульс, биение твоего сердца, твое дыхание. Это ритм твоей жизни».
Сегодня – это один из самых популярных и показательных видов искусства.
При поддержке отдела культуры МР Жуковский район, Администрация СП с.
Высокиничи
Районный танцевальный конкурс «Танцуй пока молодой»!
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
направленные на социально-культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в Российской
Федерации на территории МР «Жуковский район»

Конкурс организуется и проводится с целью развития культурного потенциала и
сохранения культурного наследия страны,
- выявления наиболее талантливых и ярких исполнителей, раскрытия творческого
потенциала детей и молодежи,
- сохранение и популяризации танцевального творчества,
- повышения творческого и профессионального уровня коллективов
- ознакомления руководителей, детей и молодежи с новыми тенденциями и
направлениями в танцевальном искусстве
- способствовать укреплению и расширению культурного сотрудничества коллективов.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
творческие коллективы, дуэты, солисты:
художественной самодеятельности сельских Домов культуры и клубов, Жуковского
района
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ
1 категория 3 —6 лет
2 категория 7 -10 лет
3 категория 11 — 13 лет
4 категория 14 — 18 лет
5 категория от 20 и старше

6 категория - смешанная группа
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ:
- Классический танец
- Русская народно-плясовая (трепак, камаринская, барыня, кадриль, плясовые
частушечные припевки, местные разновидности танцев, в том числе стилизация)
- Бальная хореография, парный танец (европейская, латиноамериканская программа)
- Современная хореография (Contemporary, hip-hop, disco, jazz-funk, techno, modern,
jazz-modern и т.д.,в том числе брейк-данс, возможно иной стиль указать в заявке)
- Восточный танец (Belly dance)
- Танцы народов мира
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
- Заезд и регистрация участников


Репетиция на сцене: СТРОГО В СМЕННОЙ ОБУВИ, порядок репетиций по
прибытию, размер сцены 10x11

- Торжественное открытие конкурса, представление жюри и всех участников конкурса

- В соответствии с программой по возрастным критериям, участник конкурса
представляет 1 номер продолжительностью не более 4 минут! Конкурсант имеет право
выступить в нескольких номинациях.
-Торжественная церемония награждения
Порядок и место проведения фестиваля



Фестиваль проводится 9 июня 2019 года в 14.00 часов
Место проведения: Высокиничский сельский Дом культуры, по адресу: улица
Ленина дом 5
Регламент подачи заявок





Заявки (приложение 1)подаются до 1 июня 2019 г. по электронной
почте Patrusheva_80 @ mail.ru с указанием темы письма «Танцуй пока молодой». В
заявке указать «начало с точки» в случае, если музыкальное сопровождение
должно начинаться с момента, когда танцоры заняли позицию на сцене.
Контактное лицо: Романенко Христина Александровна +79109167508
Требования к музыкальному сопровождению





К заявке прикладываются музыкальные треки (максимальная длительность 4 мин.),
обрезанные и подготовленные, формат mp3
Музыкальный файл должен быть подписан: название номера, название коллектива.
Участники, не предоставившие музыкальные треки за 5 дней до начала фестиваля
снимаются с участия в фестивале.

Руководители танцевальных коллективов, участвующих в фестивале, несут
ответственность за:
верность сведений, указанных в заявке,
 качество подготовки танцевальных номеров,
 качество предоставленного музыкального сопровождения,
 личные ценные вещи воспитанников коллектива,
 культуру поведения воспитанников коллектива и родителей во время проведения
фестиваля.
ВНИМАНИЕ!
Организаторы
конкурса не несут ответственности за ценные и личные вещи
участников конкурса и гостей.


Будьте внимательны!
Покидая гримерные комнаты необходимо убрать за собой посторонние предметы и
различный мусор.
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ!


Вход в зрительный зал СВОБОДНЫЙ!

ВНИМАНИЕ! На конкурсе применяется не соревновательный, а квалификационный
принцип оценки конкурсной программы, с учетом возраста исполнителей. Каждый
участник, коллектив оценивается отдельно!
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА МЕЖДУ СОБОЙ НЕ СОРЕВНУЮТСЯ!
НАГРАЖДЕНИЕ
Высшая награда " Сертификат на обувь"
Лауреат I-II-III степени каждый участник
Все участники конкурса получают сладкие призы и шарики
А так же по желанию руководителей после конкурса для детей дискотека
Приложение 1
Заявка участника фестиваля «Танцуй пока молодой» 2019
1. Название коллектива полностью (Коллектив современного танца, студия и т.д.)
2.
3.
4.
5.

_________
Наименование или названия учреждения и т.д. ____________________
Руководитель Ф.И.О.
__________________________________________________________
Контактный телефон руководителя (моб.),
________________________________________
Электронная почта (e-mail)

_____________________________________________________
6. Всего воспитанников коллектива, приезжающих на фестиваль
_______________________
В примечании указать:
Название номера,
номинация

Например,
«Карусель»

1)начало «с точки»?;
Возраст
Хронометраж
участников
2)необходимый
участников
реквизит
Кол-во

10

8-9 лет

2.8

1. –
2. –

(народный танец)

