Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 26 »

декабря

2016 г.

г. Кирсанов

№ 345-р

Об организации и проведении Второго открытого фестиваля-конкурса
хореографического искусства «Золотой витязь»
В целях поддержки и развития хореографического искусства, создания
условий для творческой самореализации личности, выявления талантливых
исполнителей и коллективов, повышения профессионального мастерства
педагогов:
1. Утвердить положение о Втором открытом фестивале-конкурсе
хореографического искусства «Золотой витязь» (далее – Фестиваль-конкурс)
согласно приложению №1.
2. Утвердить состав оргкомитета Фестиваля-конкурса согласно
приложению №2.
3. Назначить ответственным за организацию и проведение Фестиваляконкурса и.о. директора МБУК Центр досуга «Золотой витязь».
4. Разместить (опубликовать) настоящее распоряжение на сайте
сетевого издания «ТОП68 Тамбовский областной портал» (www.top68.ru) и
разместить на официальном сайте администрации города Кирсанова.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
и.о. заместителя главы администрации города Винокурову С.А.

Глава города

Д.В.Терещенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города
« 26 » декабря 2016г. № 345-р
ПОЛОЖЕНИЕ
Второй открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства
«Золотой витязь»
Учредители и организаторы Фестиваля-конкурса
Второй открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства
«Золотой витязь» (далее - Фестиваль-конкурс) проводится администрацией
города Кирсанова.
Организацию и проведение Фестиваля-конкурса осуществляет
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр досуга «Золотой
витязь».
Руководство Фестивалем-конкурсом осуществляется Оргкомитетом.
Цели и задачи Фестиваля-конкурса
Цель Фестиваля-конкурса:
выявление талантливых хореографических коллективов, отдельных
исполнителей и повышение их исполнительского мастерства
Задачи Фестиваля-конкурса:
повышение
профессионального
мастерства
художественных
руководителей, педагогов и исполнителей хореографических коллективов;
установление творческих контактов между коллективами, педагогами,
государственными и общественными организациями различных регионов;
развитие традиционных региональных и национальных культур в целях
взаимообмена педагогическим и творческим опытом.
Дата и место проведения Фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проводится 11 февраля 2017 года с 10.00 в МБУК
Центр досуга «Золотой витязь» по адресу: Тамбовская область, г.Кирсанов,
ул. Рабочее-Крестьянская, д. 50. Тел.: 8 (47537) 3-46-78.
Участники Фестиваля-конкурса
В Фестивале-конкурсе могут принять участие солисты и ансамбли
любой ведомственной принадлежности, принимающие условия данного
фестиваля.
В Фестивале-конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте
от 6 до 35 лет по возрастным группам, определенным Условиями настоящего
Положения.

Условия Фестиваля-конкурса и обязательные требования
Для участия в Фестивале-конкурсе исполнители и коллективы
представляют
1
хореографический
номер,
соответствующий
нижеуказанным направлениям:
• классический танец;
• современная хореография (джаз, модерн, contemporary);
• эстрадная хореография (степ, hip-hop);
• спортивный танец;
• народная хореография;
• народная стилизованная хореография;
• бальная хореография (участвуют только ансамбли и шоу).
Хореографические номера данных направлений представляются
следующими танцевальными формами:
«Танцую один» (соло);
«Танцуем вдвоем» (дуэт);
«Танцуем маленькой компанией» (3-7 исполнителей);
«Танцуем все вместе» (группа от 8 человек).
Исполнители Фестиваля-конкурса делятся на следующие возрастные
группы:
дети - от 6 до 9 лет;
юниоры - от 10 до 15 лет;
молодежь - от 16 до 20 лет;
взрослые - от 21 и старше.
Учитывая различные уровни исполнительского мастерства и
профессиональную базу участники Фестиваля-конкурса делятся на
категории:
Категория «А» - коллективы, носящие звание «народный» и
«образцовый», имеющие высокий уровень исполнительского мастерства и
профессиональную базу. Исполнители (соло, дуэт) - учащиеся школ-студий
при профессиональных коллективах, студенты средних профессиональных и
высших учебных заведений.
Категория «Б» - коллективы, занимающиеся на кружковой основе,
начинающие коллективы. Исполнители (соло, дуэт) - учащиеся
образовательных организаций системы дополнительного образования.
Обязательные требования
Исполнитель, равно как и творческий коллектив, имеют право
участвовать одновременно в нескольких направлениях, танцевальных
формах и возрастных группах.
Каждому коллективу предоставляется одна техническая репетиция на
сцене, продолжительностью до 2 минут. Порядок конкурсных выступлений
устанавливается по регистрационным листам.

Замена заявленных танцевальных номеров может быть произведена в
сроке не позднее, чем за 3 суток до даты официального открытия.
ВАЖНО!!! Для участия в Фестивале-конкурсе участникам необходимо
до 25 января 2017 года на электронный адрес g37cdzv@mail.ru (тема письма
«Золотой витязь») предоставить следующие материалы:
• заявка на участие в конкурсе. В заявке все пункты обязательны к
заполнению;
• сведения об оплате целевых взносов для участия (скан-копия
квитанции);
• фонограммы выступлений.
Технические требования
1. В случае предполагаемого выступления исполнителя или
творческого
коллектива
под
аккомпанемент,
заявитель
обязан
заблаговременно указать пожелания по техническому оснащению
танцевального номера (инструмент, количество микрофонов, стулья и т.д.) в
разделе «Примечания» Заявки на участие.
2. Участники Фестиваля-конкурса приглашаются на сцену
ассистентами оргкомитета не ранее чем за 2 (два) номера до выступления.
Критерии оценки
Жюри оценивается участников Фестиваля-конкурса по следующим
критериям:
•
соответствие
хореографической
постановки
возрасту
и
исполнительскому мастерству участников;
• исполнительское мастерство участников;
• стилистическую выдержанность представленных композиций,
согласно заявке;
• выразительность и эмоциональность;
• соответствие образа и костюма;
• сценическую культуру;
• балетмейстерскую постановочную работу.
Жюри Фестиваля-конкурса
Для оценки конкурсных выступлений участников формируется жюри
Фестиваля-конкурса из известных деятелей искусства и культуры в области
хореографического искусства. В состав жюри не могут быть включены лица,
участвующие в создании номеров, представленных на Фестивале-конкурсе.
Состав жюри утверждает оргкомитет. Жюри оставляет за собой право
присуждать и делить награды между несколькими коллективами и
исполнителями.
Жюри обладает исключительным правом принятия решений о
награждении победителей. Решение жюри является окончательным и
обжалованию не подлежит.

В случае если голосование имеет равное количество голосов «за» и
«против» - решающим является голос Председателя жюри. Жюри и
оргкомитет не имеют права разглашать результаты Фестиваля-конкурса до
официальной Церемонии награждения.
Награждение участников конкурса
Награждение победителей проводится для каждой категории в
отдельности.
В соответствии с решением жюри участникам могут быть присуждены
следующие звания:
«Дипломант
Второго
открытого
фестиваля-конкурса
хореографического искусства «Золотой витязь» (I, II, III степеней);
«Лауреат Второго открытого фестиваля-конкурса хореографического
искусства «Золотой витязь»;
Гран-при присуждается исполнителю или творческому коллективу, по
единогласному решению членов жюри, с присуждением звания «Обладатель
Гран-при Второго открытого фестиваля-конкурса хореографического
искусства «Золотой витязь».
По решению жюри Гран-при может не присуждаться. Также жюри
Фестиваля-конкурса оставляет за собой право присуждать специальные
призы.
Финансовые условия участия в Фестивале-конкурсе
Отдельные исполнители или творческие коллективы оплачивают
целевой взнос на следующих условиях:
«Танцую один» (соло) - 900 руб.;
«Танцуем вдвоем» (дуэт) - 600 руб. с человека;
«Танцуем маленькой компанией» (3 - 7 исполнителей) - 400 рублей с
человека;
«Танцуем все вместе» (группа от 8 человек) - 300 рублей с человека.
Оплата целевого взноса осуществляется по перечислению денежных
средств на расчетный счет МБУК Центр досуга «Золотой витязь» по
указанным реквизитам до 25 января 2017 года, с обязательным оповещением
оргкомитета путем отправки на электронный адрес g37cdzv@mail.ru (тема
письма «Золотой витязь») копии платежного документа с указанием названия
исполнителя и творческого коллектива.
Финансовые реквизиты
муниципального бюджетного учреждения культуры
Центр досуга «Золотой витязь»
(МБУК Центр досуга «Золотой витязь»)
Адрес: 393360 Тамбовская
Крестьянская, д.50,
телефон: 8 (47537) 34678

область,

г.

Кирсанов,

ул.Рабоче-

ОГРН 1036852881328
ИНН 6824002649
КПП 682401001
УФК по Тамбовской области (Муниципальное бюджетное учреждение
культуры Центр досуга «Золотой витязь» л/с 20646У62600)
p/с в казначействе 40701810468501000006
БИК 046850001 Отделение Тамбов
КБК 00000000000000000130 (обязательно)
ОКПО 12398657
ОКТМО 68705000
ОКОПФ 20903 ОКФС 14
ОКВЭД 92.51
Наградной Фонд
Из целевого взноса участников Фестиваля-конкурса формируется
Наградной Фонд.
Средства Наградного Фонда расходуются на следующие нужды:
• приобретение дипломов, кубков;
• приобретение канцтоваров;
• оплата работы привлеченных специалистов.
Регламент проведения Фестиваля-конкурса
08.00-09.00 - заезд, регистрация участников;
09.00-10.00 - технические репетиции (по отдельному графику);
10.00-10.30 - торжественное открытие Фестиваля-конкурса;
10.30-17.00 - конкурсные выступления (по отдельному графику);
17.00-17.30 - заседание жюри, подготовка наградного материала;
17.30-18.00
торжественное
награждение победителей и призеров;

закрытие

18.00 - отъезд участников Фестиваля-конкурса.

Фестиваля-конкурса,

ЗАЯВКА
на участие во Втором открытом фестивале-конкурсе хореографического
искусства «Золотой витязь»
Название
коллектива_________________________________________________________
__________________________________________________________________
Учреждение
(организация)______________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель (фамилия, имя, отчество,
телефон)___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Г ород_____________________________________________________________
e-mail_____________________________________________________________
Танцевальное
направление________________________________________________________
Танцевальная
форма_____________________________________________________________
Возрастная
группа____________________________________________________________
Категория («А» или
«В»)______________________________________________________________
Название
номера____________________________________________________________
Автор
постановки_________________________________________________________
Количество исполнителей___________________________________________
Хронометраж_______________________________________________________
Примечания (желаемый порядок номеров, время, требующееся для переодевания, технические
требования, общее количество выступающих, включая все танцевальные номера, представленные
участником - данная информация указывается на одной из
заявок)_____________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ВАЖНО!!! Заявка подается на каждый конкурсный номер отдельно в печатной форме и
отправляется в оргкомитет Фестиваля-конкурса по электронной почте: g37cdzv@mail.ru (тема
письма «Золотой витязь»)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации города
« 26 » декабря 2016 г. № 345-р
Состав оргкомитета
Второго открытого фестиваля-конкурса хореографического искусства
«Золотой витязь»

Винокурова Светлана Александровна – заместитель главы администрации
председатель Оргкомитета
г.Кирсанова
Лачкова Надежда Николаевна –
заместитель председателя
Оргкомитета

и.о. директора МБУК Центр досуга
«Золотой витязь»

Мамонов Алексей Владимирович секретарь Оргкомитета

художественный руководитель
МБУК ЦД «Золотой витязь»

Шамов Вячеслав Арсентьевич –
член Оргкомитета

заслуженный работник культуры РФ,
почетный гражданин г.Кирсанова.

