СОГА
УТВЕРЖДАЮ
Председатель 27 МРСД
___________Иванцов М.Н.
ПОЛОЖЕНИЕ
МЕЖРАЙОННЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ТРИУМФ»
Срок проведения: 23 марта 2019 года
Организаторы: ГБОУ Школа на проспекте Вернадского
Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок и проведение
хореографического фестиваля «Танцевальный триумф»
Цели и задачи:

Поддержка и развитие хореографического творчества.

Раскрытие многообразия и многоплановости хореографического
искусства.

Выявление лучших творческих коллективов и творчески
одаренных детей - учащихся дополнительного образования, талантливых
педагогов, способных солистов.

Представление и поддержка спектра детских хореографических
коллективов с высоким уровнем исполнения, хорошим вкусом, творческим
потенциалом. Содействие творческому развитию личности ребенка.

Сохранение и приумножение культурно-исторического наследия
России и других стран мира.
В конкурсе принимают участие обучающиеся и воспитанники
хореографических коллективов и объединений образовательных учреждений
района Тропарево-Никулино, а также коллективы Москвы и Московской
области.
Жанры:
- классический танец
- народный танец
- народный стилизованный танец
- оригинальный жанр (современные клубные, эстрадные танцы,
аэробика, рок-н-ролл, формейшн)
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Номинации:
- соло
- дуэт
- ансамбль
- специальная номинация «Дебют» – коллективы, образованные
до 2-х лет включительно.
Возраст участников:
-дошкольники 5 – 7 лет;
-дети 1 - 8-11 лет;
-дети 2 - 12-15 лет;
-старшие дети -15-18 лет;
-смешанная группа
Возрастная категория в ансамбле определяется по возрасту большинства участников. К
смешанной группе относятся коллективы, в которых представлено 3 и более возрастных
категории.

Требования фестиваля:
- для участия в фестивале необходимо предоставить заявку,
заполненную по образцу. Общий состав участников фестиваля, включая
сопровождающих, должен быть указан в заявке. Руководители и
сопровождающие должны иметь при себе документ, удостоверяющий
личность;
- соло и дуэты представляют на фестиваль один концертный номер в
одной из предложенных номинаций (продолжительность номера - не более 3
минут).
- коллективы представляют на фестиваль два концертных номера
(продолжительность каждого номера – не более 5 минут);
- каждая фонограмма должна быть выслана до 13.03.2019 на
электронную почту sp5sozvezdie@mail.ru или предоставлена до начала
фестиваля на отдельном носителе с указанием названия коллектива, Ф.И.О.
исполнителя, названием концертного номера. Фонограмма записывается на
«CD» диск единственным треком (в формате аудио СD + иметь копию и на
флэш-носителе);
- разминка (знакомство со сценой) будет проходить согласно
очередности выступления (3 минуты.).
Критерии оценки:
- Исполнительское мастерство – техника исполнения движений.
- Композиционное построение номеров.
- Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей.
- Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения).
- Подбор и соответствие музыкального и хореографического
материала.
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- Артистизм, раскрытие художественного хореографического образа.
Сроки проведения фестиваля:
Фестиваль проводится 23 марта 2019 г. в 11.00
Регистрация участников в 10.00.
Дополнительная информация будет выслана на электронный адрес
согласно заявок участников.
ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ:
Состав жюри определяет оргкомитет фестиваля. В состав жюри
фестиваля входят специалисты, деятели культуры и искусств г. Москвы,
представители Оргкомитета Фестиваля, педагоги-ГБОУ Школа на проспекте
Вернадского.
НАГРАЖДЕНИЕ:
Гран-При может присуждаться по результатам голосования членов
жюри.
Лауреатами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 1, 2,
3 места в каждом жанре, номинации в каждой возрастной категории.
Дипломантами I, II, III степени становятся участники, завоевавшие 4,
5 и 6 места в каждом жанре в каждой возрастной категории.
Участники, не завоевавшие главные награды фестиваля, получают
дипломы участников.
Заявки принимаются до 13.03.2019 на электронную почту
sp5sozvezdie@mail.ru или по адресу: ул. 26 Бакинских Комисаров, д.3, к.4,
ГБОУ Школа на проспекте Вернадского, канцелярия (оргкомитет Фестиваля)
Куратор хореографического фестиваля:
Титкова Елена Игоревна телефон 8 (964) 708-05-55
Организатор хореографического фестиваля:
Жесткова Надежда Владимировна 8 (925) 510-95-88
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Заявка
на участие в хореографическом фестивале
в рамках XI Фестиваля детского творчества «Созвездие талантов»
Учреждение
Название коллектива
Ф.И.О. солиста
Ф.И.О. руководителя коллектива
контактный телефон
e-mail руководителя
Жанр
Номинация фестиваля
Год основания коллектива
Возраст исполнителей
Кол-во исполнителей
Название концертного номера
Музыкальное сопровождение
Продолжительность
концертного номера
Общее количество человек в делегации
(руководители, исполнители,
сопровождающие)

Руководитель коллектива ___________________________

(подпись)

C/ CERVANTES24 OF102.GANDНA.ES

Директор учреждения

_____________________________

(подпись)
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
№

ФИО
полностью

руководитель/ участник/
сопровождающий

1.

руководитель

2.

участник

3.

участник

4.

сопровождающий

5.

сопровождающий
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