ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Аннинского танцевального фестиваля «Праздник Танца».
п. Аннино, ул. Садовая, д. 16, Ленинградская область,
Ломоносовский район, Россия.
Организаторы фестиваля:
МБУ «Молодежный культурно – досуговый комплекс МО Аннинское городское
поселение»
Конкурс проводится при поддержке администрации муниципального образования
Аннинское городское поселение
Уровень фестиваля – ежегодный, территориальный .
Дата проведения: 29 апреля 2018 года.
Начало мероприятия: 11.00.
Место проведения: п. Аннино, ул. Садовая, д. 16 (МБУ «МКДК»), Ленинградская область,
Ломоносовский район, Россия.
Цель данного проекта – развить и укрепить профессиональные связи между творческими
танцевальными коллективами.
Фестиваль способствует:
- выявлению талантов среди любителей танцев Ленинградской области;
- созданию условий для реализации их творческого потенциала;
- популяризации различных танцевальных видов и направлений;
- развитию и укреплению профессиональных связей между творческими коллективами;
- определению значимости роли здорового образа жизни в российском обществе;
- духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи.
Условия и порядок проведения фестиваля.
1.Прием заявок осуществляется по электронной почте организатору Фестиваля в
соответствии со сроками - до 26 апреля (25 апреля,18.00- последний срок приема заявок!)
dkannino@mail.ru
2.Дата проведения фестиваля 29 апреля 2018 года, начало 11.00.
3. Форма проведения – концертная.
Условия проведения:
1. Возраст участников от 4 до 30 лет включительно.
2.Возрастные категории:
- I группа (4-6 лет);
- II группа (7-9 лет);
- III группа (10-12 лет);
- IV группа (13 - 15 лет);
- V группа (16-30 лет);
- VI смешанная до 12 лет;
- VII смешанная от 13 лет.
Внимание! в заявленной возрастной категории допускается не более 20 % участников из
другой группы.
4.Номинации:
- детский танец (до 9 лет);
- классический танец;
- народный танец и стилизация;
- современный танец и эстрадный танец;
- бальный танец
Каждый участник (коллектив) может участвовать во всех номинациях.
Во всех возрастных категориях коллективы предоставляют одну композицию не более
4 -х минут.

Обязательные требования:
1. В каждой номинации исполняется 1 конкурсный номер. Продолжительность одного
выступления не более 4 минут.
2. В случае превышения указанного времени жюри может остановить фонограмму.
3. При оформлении заявки необходимо написать необходимо ли время
для
переодевания.
4. Фонограммы должны быть записаны на флэш – носителе. Формат файла только
«mp3»;
5. На флеш - носителе должны быть только конкурсные произведения, а имя файла
должно содержать следующую информацию: фамилия, имя участника, или название
коллектива (группы) – название произведения.
Образец: 1. Группа «Апельсин» – Солнышко,
2. Группа «Апельсин» – Радость.
Критерии оценки:
1. Техника исполнения.
2. Эмоциональность, артистизм.
2. Художественное оформление номера (костюмы, музыкальное оформление, световое
решение, реквизит).
3. Композиционное построение номера, оригинальность балетмейстерского решения.
Технические возможности учреждения:
Сценическая площадка (10 метров длина, 6 метров глубина, 1 занавес, 2 кулисы), 1
гримёрная комната, 3 кабинета для переодевания. Репетиционное время для участников в
день конкурса с 10.00 до 11.30 по графику, составленному заранее.
Награждение участников:
Все участники фестиваля получают грамоты и памятные сувениры.
Победители конкурса получают звание Лауреата и награждаются Дипломами 1,2 и 3
степеней.
По решению жюри могут быть вручены специальные дипломы:
- «Диплом за лучшую балетмейстерскую работу»
- «Диплом за артистизм»
- «Приз самому юному участнику»
Полный возраст участников определяется на день проведения конкурса. Определение
возрастной категории для коллектива производится по наибольшему количеству
участников одного возраста.
Заявки принимаются до 26 апреля (25 апреля 18.00- последний срок приема заявок!).
8. Заявки и условия оплаты.
*Участники Фестиваля, принимающие участие в конкурсе, и руководители участвуют
бесплатно.
* Сопровождающие лица, 1 человек на 10 участников, бесплатно.
*Для родителей, гостей, желающих посмотреть выступление из зрительного зала, входной
билет- 120 рублей. Для детей до 5 лет, не занимающих отдельное место, вход бесплатный.
Заявки принимаются по электронной почте dkannino@mail.ru
Оргкомитет открыт для предложений о сотрудничестве и всегда готов предоставить
дополнительную информацию по регламенту.
8 813 765 97 88 (дежурный администратор) или
8 931 340 19 75 Собашникова Ольга Борисовна.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
коллектива на участие в Аннинском танцевальном фестивале
«Праздник Танца».
1. Название учреждения, при котором находится коллектив:
__________________________________________________________________
______________________________________________________
2. Адрес, телефон учреждения:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Название коллектива (полное), год его создания:
__________________________________________________________________
______________________________________________________
4. Количество участников и их возраст
__________________________________________________________________
______________________________________________________
5. Номинация конкурса
________________________________________________________________
Возрастной
состав

Программа
выступления,
количество
участников

Ф.И.О.
постановщика
номеров

Номинация

Хронометраж,
носители

6. Фамилия, имя, отчество руководителя
коллектива_________________________________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон :

