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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
«В РИТМЕ ВРЕМЕНИ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и
проведения Конкурса современной хореографии «В ритме времени» (далее –
Конкурс) в 2015 – 2016 учебном году.
1.2. Конкурс проводится в рамках Фестиваля детского и юношеского
творчества «Город друзей».
1.3. Организация и проведение Конкурса регламентируются
распоряжениями Управления образования Администрации города
Екатеринбурга, настоящим положением, нормативными актами МАУ ДО
ГДТДиМ «Одаренность и технологии» (далее – Дворец) – Организатора
Конкурса.
2. Цели и задачи
2.1. Цель: развитие искусства современной хореографии и усиление его
роли в художественном образовании, эстетическом воспитании детей и
юношества.
2.2. Задачи:
 создание условий для творческой самореализации и повышения
исполнительского мастерства;
 выявление
и
распространение
опыта
работы
лучших
хореографических коллективов;
 поддержка и поощрение талантливых детей и педагогов, расширение
творческих контактов.
3. Место и дата проведения Конкурса
Конкурс проводится 24 марта 2016 года
Либкнехта, 44).

на базе Дворца (ул. Карла

4. Участники Конкурса
4.1. В Конкурсе принимают участие победители районного этапа
(хореографические
коллективы)
–
учащиеся
муниципальных
образовательных организаций города Екатеринбурга, подведомственных
Управлению образования. Каждый район представляет не более 4 номеров.
4.2. Принимая участие в Конкурсе, учащиеся и педагоги соглашаются с
требованиями данного положения и дают согласие на предоставление,
использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами
Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции)
«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование

образовательной организации, класс, результаты участия в мероприятии, вид
и степень диплома).
4.3. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что
фото и видеосъемка на мероприятии будет проводиться без их
непосредственного разрешения.
5. Порядок организации, проведения и содержание Конкурса
5.1. Возрастные категории участников:
 младшая (7-10лет);
 средняя (11-14 лет);
 старшая (15 – 18 лет);
 разновозрастная.
5.2. Номинации конкурса:
 современный танец;
 эстрадный танец.
5.3. Специальные номинации:
 «Профи» (для коллективов, имеющих звание «Образцовый» или
неоднократных победителей и призеров Фестиваля «Город друзей»);
 «Дебют» (для солистов и коллективов, не выступавших ранее на
конкурсных мероприятиях Фестиваля «Город друзей»).
5.4. Критерии оценивания:
 владение профессиональными навыками (композиционное решение,
хореография, чувство ансамбля, ритмичность, техническая сложность);
 артистизм исполнения, выразительность и эмоциональность;
 новизна, оригинальность замысла;
 художественное оформление выступления;
 сочетание выразительности исполнения, музыкальности, свободы и
законченности жеста, танцевальной техники;
 соответствие номера заявленной номинации, установленному
хронометражу.
5.5. Организационные и технические требования:
Продолжительность танцевальных композиций не более 4 минут;
танцевальные композиции, ранее участвовавшие в фестивале «Город
друзей», к конкурсу не допускаются.
Фонограмма для выступления (высокого качества на СD или USBфлеш-накопителе в формате MP3 или WAV 16 bit 44 кГц) предоставляется
специалисту по звуку Организатора не менее чем за 1 час до начала
конкурсной программы (CD сопровождается этикеткой с названием номера и
коллектива). Проводится только техническая репетиция.
5.6. Заявка на участие в Конкурсе принимается до 9 марта 2016г.
(Приложение 1) в электронном виде: форма заполняется ответственным
специалистом районного отдела образования на сайте Организатора
www.gifted.ru в разделе «Городские образовательные проекты» - подраздел
«Фестиваль детского творчества «Город друзей».
6. Жюри конкурса

6.1. В состав жюри входят ведущие специалисты в области
танцевального искусства, представители организаторов.
6.2. Представители коллективов-участников не входят в состав жюри.
6.3. Жюри имеет право: присуждать не все места, дублировать места,
присуждать специальные призы в номинациях и категориях.
6.4. Решение жюри является окончательным и изменению не
подлежит.
7. Подведение итогов.
7.1. Все участники Конкурса получают сертификаты, педагоги,
подготовившие
участников,
получают
благодарственные
письма
Организатора.
7.2. Итоги Конкурса подводятся отдельно в каждой возрастной
категории и номинациях.
7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и
памятными подарками Управления образования Администрации города
Екатеринбурга.
7.4. Победителям конкурса «В ритме времени» (1 место) присваивается
звание Лауреата Фестиваля «Город друзей».
8. Данные об организаторах мероприятия:
МАУ ДО ГДТДиМ «Одарѐнность и технологии» г. Екатеринбург,
ул. К.Либкнехта, 44.
Ответственные за проведение конкурса:
Галицына Яна Анатольевна – начальник организационно-массового отдела
тел: 371-66-33, e-mail: fest-gd@yandex.ru;
Суханова Ирина Ивановна – начальник отдела художественно-эстетического
творчества, тел.: 371-07-12.
Приложение 1
Форма электронной заявки
(заполняется специалистом РОО)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Район
Название ОУ
Название коллектива
Возрастная группа
Номинация, в которой выступает коллектив
Название номера
Количество участников
Ф.И.О. исполнителей (с датой рождения)
Хронометраж выступления
Ф.И.О. руководителя (полностью),
Контактный телефон, e-mail руководителя
Специалист РОО, подготовивший заявку
(Ф.И.О., телефон, e-mail)

