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ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном конкурсе детского танца

<<Весенняя капель>>

fаmы провеdенuя - 25 марmа, 1 апреля, 8 апреля 2023 zoda (зональньtе

просJйоmрь); 15 апреля 2023 zoda (zала-концерm).

Месmа провеdенuя - zz. Люduново, Сосенскuй, Боровск; Калуzа,

Организатором областного конкурса детского танца (весенняя капель))

(dалее - Конкурс) выступает ГБУК кО <Дом народного творчества и кино

<щентральный> (dалее - Орzанuзаmор) при поддержке Министерства культуры

" ,ур"rrа КалужСкой области. Партнёры __ муниципальные районы Калужской

области.

цЕлъ
Конкурс проводится целью развития детского и юношеского

хореографиче ского творче ства.

ЗАЩАЧИ:
- активизировать деятельность хореографических коллективов;

- стимулировать создание новых балетмейстерских работ;

- выявить наиболее талантливых и одарённых постановщиков и исполнителей;

- повысить художественный уровень репертуара коллективоВ и уровенЬ

исполнительского мастерства участников ;

уровень руководителей детских- повысить профессиональныЙ

хореографических коллективов;

- создать условия обмена опытом работы руководителей и постановщиков

коллективов, укрепить их творческие связи;

- определить перспективы развития хореографического жанра в регионе;

- содействовать развитию массовости.детского хореографического творчества.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
конкурс проводится среди хореографических коллективов классического,

народноГо и совРеменногО танца культурно-досуговых учреждений Калужской

области по поминациям:
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номинациях (в эmоJй случае HyctcHo преdсmавumь dве заявкil.

,u):

- <Народный танец> (в том числе стилизация);

- <<Классический танец));

- <Современный танец);
- <Эстрадный танец>>.

Коллектив может представить две возрастные категории в р€вных

Конкурсный показ включает в себя две хореографические постановки

в одной номинациии одной возрастной категории.

Возрастные категории:
1 группа- 8-13 лет;

2 группа - |4-|7 лет.

Конкурс проводится в два этапа.

,Щля учас,гия в I эmапе, который состоится в форлtаmе зональных показов

с разбором конкурсных выступлений, необходимо не позднее l7 марта 2023 года

направить заявку (Прuлосtсенuе | с пометкой <Весенняя капель)) в теме письма

в адрес Организатора: tvorchestvo
показы состоятся:
25 марта - п Людиново, МКУК <<Районный дом культуры> (yn, Щербакова,

досуговый центр <Прометей>> (ул. Маu,tuносmроumелей, I А),,
8 апреля - п Боровск, МУК <Районный дом культуры, (уп.Ленuна, I7).

Начало показов - в 11:00.

Критерии оценки:
- качество постановочной работы и художественная ценность произведения;

- школа подготовки и исполнительское мастерство участников;
- соответствие лексики, музыкального и хореографического материала,

тематики номеров возрастным особенностям, уровню физического р€ввития
и хореографической подготовки участников;

сценический костюм и культура поведения на сцене;
выр€lзительность исполнения.

Результаты Конкурса будут опубликованы 10 апреля2023 года на сайте.Щома
народного творчества и кино <<Щентральный> : https ://dntik.ru.

II эmап (заключumельньtй) проводится 15 апреля 2023 года. По итогам
зональных просмотров на гала-концерте выступают лауре€uты Конкурса, проходит



церемония награждения на сцене ГБУК КО <Щом

<Щентральный> (z. Калуzа, ул. Кuрова, 3l). Начало
народного творчества и кино

в 12:00.

Права организаторов
Орzанuзаmор uJVееm право (без вьlплаm ?онорара учасmнuкам) публuковаmь

в сеmu uнmернеm u переdаваmь daHHbte dля публuкацuu uнфорlиацuu об учасmнuкQх
Конкурса в СМИ слеdуюu4ее: фоmоzрафuu, вudеозапuсu u u+ozo poda проdукцuю,

полученную в xode провеdенuя Конкурса.
Учасmuе в Конкурсе поdразулtеваеm безусловное coanacue учасmнuкоВ

со всел4u пункmамu dанноzо полоuсенl,tя, а mакэюе означаеm соzласuе учасmнuков

на обрабоmку, храненuе 1,1 uспользованuе лuчной uнфорлtацuu (указанной в заявке)

в mехнuческой dокуменmацuu Конкурса на бумажных u элекmронньlх носumелях.

ЖЮРИ КОНКУРСА
Жюри формируется из числа профессиональных педагогов и балетмейстеров.

решение жюри оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру

не подлежит.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
по результатам конкурсных выступлений во всех номинациях и возрастных

группах булут определены лауреаты и дипломанты I, II, III степени, а также

врученЫ соответСтвующие дипломЫ. УчрежДаетсЯ фан-при за лучшIую постановку

детского танца.

жюри вправе не присуждать какие-либо из призовых мест или делить их

между номинантами.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Транспортные расходы участников осуществляются за счёт направляющей

стороны.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Телефон: 8(991) 409-04-26 Жаркова Маргарита Ивановна,

ху d ожесmв енньtЙ руко воdumелЬ гБу К КО к !HTuK к lteHmp альньtй >

E-mail:

Официал ьны й са йт: htt"ря-//_d"пtikru



Приложение 1

зАявкА
на участие в Областном конкурсе детского таIIца <<Весенняя капель>>

(Офорлlленuе заявк1l - в печаmнолl вudе в |l/ord.*)

1 Район, город, посёлок

2 Полноеназваниеучреждения

3 Полное название коллектива

4 Возрастная группа (нуэtсное поdчеркнуmь)

I группа (от 8 до 13 лет), II группа (от 14 до 17 лет)

5 Общее количество участников коллектива.

0 Год создания коллектива

7 ФИО руководителя
(полносmью)

звание

образование,

8 .Щля связи с руководителем: рабочий телефон, мобильнЫй телефон

9 Номинация (нуэtсное поdчеркнуmь): <Народный танец>>, <КлассическиЙ танецD,

<Современный танецD, <Эстрадный танец>

10 Репертуар (названuе u проdолэtсuпlельносmь ноллера)

1 группа:

2 группа:

* Посюалуйсmа, внuJисllпельно оформляйmе заявку! Эmа uнформаlluя буdеm uспользована прu заполненuu duпломсl.


