«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник управления образования
администрации города Оренбурга
---------------------------Н.А. Гордеева
ПОЛОЖЕНИЕ
О XI ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ-ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКИХ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП-2017»
Организатором конкурса-фестиваля «Танцевальный калейдоскоп» является МБУДО «Дворец
творчества детей и молодежи» при поддержке управления образования администрации города
Оренбурга.
1. Цели и задачи
Городской конкурс-фестиваль детских хореографических коллективов проводится с целью
развития детского любительского хореографического искусства.
Основные задачи фестиваля:
 активизация работы детских хореографических коллективов;
 воспитание вкуса у участников и зрителей на лучших образцах хореографических постановок;
 содействие росту исполнительского мастерства и улучшению творческой и воспитательной
работы в коллективах;
 обмен опытом между коллективами, педагогами, поддержка постоянных творческих контактов
между ними, их объединение в рамках фестиваля;
 привлечение внимания со стороны государственных, коммерческих организаций к творчеству
детских самодеятельных хореографических коллективов;
 привлечение в хореографические коллективы новых воспитанников.
2. Дата и место проведения
 Конкурс-фестиваль хореографических коллективов проводится
17 - 19 февраля 2017 года.
 Фестиваль проводится на сцене ДТДиМ корпус №1.
 17 февраля – открытие фестиваля, конкурсная программа (номинация детский танец)
 18 февраля – конкурсная программа по номинациям.
 19 февраля – гала концерт.
3. Общие положения
 Порядок конкурсных выступлений определяется по мере подачи заявок.
 Коллектив самостоятельно определяет принадлежность конкурсных номеров к ниже
перечисленным номинациям.
 Каждый коллектив имеет право представить хореографические композиции как в одной, так и в
нескольких номинациях.
 Тематика и лексика репертуара должны соответствовать возрастным особенностям участников,
быть доступны их восприятию, уровню физического развития и хореографической подготовки.
 В ходе конкурсных просмотров отбираются лучшие номера для гала-концерта.
4. Условия конкурса-фестиваля
Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям:
 детский танец (5-8 лет)
 сольный танец, дуэты
 классический танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет)
 народный – стилизованный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет)
 народный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет)
 эстрадный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет)
 современный танец (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет)

 малые формы, от 3 до 7 человек (9-11 лет, 12-14 лет, 14-18 лет)
 смешанная группа.
 Участником конкурсной программы могут стать детские хореографические коллективы школ,
учреждений дополнительного образования и культуры, детские школы искусств, работающие в
жанрах: «детского», «классического», «народного», «эстрадного» танца.
 Возраст участников: от 5 до 18 лет.
Определение возрастной группы производится по наибольшему количеству участников одного
возраста (несоответствие возрастной группе может составлять не более 30 % от числа выступающих).
Возраст участников может быть проверен по документам председателем жюри.
 Фонограммы должны быть предоставлены на USB- носителях за 3 дня до конкурса. Запрещается
использовать фонограммы низкого качества. При плохой фонограмме номер снимается с конкурса.
 Программа коллектива, представленная на конкурс, должна состоять из 1-2 хореографических
номеров в возрастной категории или номинации и не превышать 10 мин.
для солистов – не более 8 мин. В случае превышения указанного времени жюри имеет право
остановить выступление.
 Вход участников за кулисы не ранее, чем за два номера до выступления.
 Грубые нарушения, повлекшие за собой травматизм, порчу имущества влекут за собой следующие
санкции:
 За порчу имущества взимается плата по выставленному счету.
 Снятие участника с конкурса.
Оргкомитет конкурса-фестиваля оставляет за собой право в случае необходимости вносить изменения и
дополнения в условия проведения конкурса.
5. Жюри. Оценка выступлений
 Для оценки конкурсных выступлений оргкомитет конкурса-фестиваля создает жюри, в которое
входят профессиональные педагоги и артисты, работники образования, культуры и искусства города
и области.
 Ответственность за формирование состава жюри и контроль над его работой возлагается на
Оргкомитет конкурса-фестиваля.
 Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания жюри, на основании
которого производится награждение лауреатов и дипломантов.
 Жюри имеет право: делить места среди участников, присуждать специальные призы.
 В спорных ситуациях решающее слово остается за председателем жюри.
 Оценки выставляются согласно номинациям конкурса-фестиваля по 5-балльной системе и
следующим критериям:
 актерское мастерство;
 техника исполнения;
 композиционность, стиль;
 художественное оформление (костюмы, реквизит).
 В конкурсных выступлениях световые эффекты не оцениваются.
 Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
6. Награждение
Организация призового фонда возлагается на оргкомитет конкурса – фестиваля «Танцевальный
калейдоскоп»
 Победители конкурса-фестиваля определяются в каждой номинации и им присваиваются звания:
 лауреатов I, II, III степени;
 дипломантов I, II, III степени;
 участников фестиваля.
 По решению жюри коллектив, набравший наибольшее количество баллов получает Гран-при. По
решению жюри Гран-при может не присуждаться.
 Учреждены так же специальные призы

 Компаниям, фирмам и отдельным представителям деловых кругов разрешается
благотворительные взносы на проведение конкурса и учреждать свои призы.

вносить

7.Заявки
Для участия в конкурсе-фестивале необходимо представить в оргкомитет до 1 февраля 2017 г.
следующие документы:
 Заявку по установленной форме для подтверждения своего участия
 Программу выступления коллектива (по установленному образцу)
Оргкомитет находится по адресу:
г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, к. № 4 (цок. этаж), тел. 77-69-32.
Е-mail: ost@dtdm-oren.ru
Заявка является основным документом для участия в конкурсе.
Об изменении заявленного репертуара необходимо сообщить за 7 дней до начала конкурса.
8.Условия и порядок оплаты
Участие коллектива в фестивале составляет - 3000 рублей с возрастной группы, независимо от
количественного состава.
При участии в двух и более номинациях оплачивается дополнительный взнос в размере 1500
рублей за каждую номинацию.
Участие солиста – 1000 рублей,
Малые формы - 1200 рублей.
Взносы за участие идут на организационные расходы:
- оформление зала;
- оплата жюри;
- приобретение подарков и сувениров;
- печатная продукция,
- рекламная компания,
- транспортные расходы.
Взнос можно внести наличными или перечислением:
Финансовое управление администрации г.Оренбурга
(МБУДО «ДТДиМ», л/счет 0060011)
ИНН 5610032718, КПП 561201001
Р/счет 40701810200003000003
БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ
БИК 045354001
ОГРН 1025601019124
ОКТМО 53701000001
КБК 03900000000000000130 –добровольные пожертвования, оргвзносы, за проведение и
организацию детских мероприятий
ОКВЭД 80.10.3; 55.23.1
dvorec@dtdm-oren.ru – электронный адрес ДТДиМ
buh@dtdm-oren.ru –электронный адрес бухгалтерии ДТДиМ
Юридический адрес: 460026, г.Оренбург, ул.Карагандинская, 37А
Взнос перечисляется до 1 февраля 2017 года. Участники допускаются к конкурсу только при внесении
100% оплаты.
В случае отказа от участия позднее 10 дней до начала конкурса 50% внесенных средств возврату
не подлежат, позднее 5 дней до начала конкурса вся сумма взноса не возвращается.

Заявка-анкета на участие








Номинация
______________________________________________
Возрастная группа
______________________________________________
Название коллектива ______________________________________________
Учреждение
______________________________________________
Ф. И.О. руководителя ______________________________________________
Ф. И.О. , должность, указываемых в дипломе
______________________________________________
______________________________________________
Мобильный телефон руководителя (обязательно!!!!!), E-mail
______________________________________________

Программа выступления коллектива

№

Название номера

Продолжитель Кол-во
ность номера человек

1.
2.
3.

Технические требования, пожелания
________________________________________________________________

Постановщик



Список участников коллектива: ________________________
(название коллектива)
Возрастная категория ________________________

№

Ф.И.

Год рождения

Школа

