24 мая 2020 года.
ПОЛОЖЕНИЕ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
 Популяризация творчества юных талантов.
 Формирование у детей общей культуры и художественно-эстетического вкуса посредством
искусства танца.
 Привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни.
 Выявление лучших творческих коллективов и исполнителей.
 Повышение исполнительского мастерства.
 Повышение профессионального уровня руководителей творческих коллективов.
 Сохранение и развитие национальных культур.
 Установление творческих контактов между коллективами и руководителями.
 Привлечение детей к танцевальным занятиям в условиях пандемии.




УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ:
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е.Алексеева
Нижегородский танцевальный союз «Мастерская танца».
Нижегородский спортивно-танцевальный центр «Риша»



Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Нижегородской области и
департамента образования администрации г. Нижнего Новгорода
ЖЮРИ:
Заслуженные работники и ведущие эксперты в области образования, культуры и спорта представители городов: Нижний Новгород, Москва, С-Петербург, Владимир
Видеоконференция-совместный просмотр конкурса с комментариями членов жюри на
странице Антона Ефремова https://www.facebook.com/AntonEfremov11
УЧАСТНИКИ:
В конкурсе принимают участие детские танцевальные коллективы начальных классов
средних общеобразовательных школ, учреждений дошкольного и дополнительного
образования, учреждений культуры и спорта.



ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Спортивный бальный танец – европейская, латино-американская и отечественная программа
танцев. Акробатический Рок-н-Ролл.
Народный танец – народный, народно-сценический. Танцы разных национальностей, с
выдержкой стиля, техники и музыки.
Эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, эстрадно-спортивные
(сочетание хореографии, акробатики и гимнастики).
Современный танец – социальные танцы (уличное направление), джаз, модерн и др.






НОМИНАЦИИ:
Малая группа (4-8 человек)
Ансамбль (9-16 человек)
Формейшн (от 17 человек и более)
Соло и дуэты – «Сиди дома» - танцы в домашних условиях.






ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ:
5-7 лет
8-12 лет
13-16 лет
Смешанная группа





ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИИ:
 Малая группа – до 3х мин.
 Ансамбль и Формейшн – до 4х мин.
 Соло и дуэты – до 1.5 мин.












КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Техника исполнения.
Композиция-хореография.
Оригинальность и красочность костюмов.
Артистизм, массовость.
Оценка выступлений участников конкурса проводится каждым членом жюри по 10
бальной шкале. Затем определяется средний набранный бал (путем деления общего
количества набранных баллов на количество членов жюри), по которому присуждаются звания:
9.1-10 баллов - лауреат I степени;
8.1-9.0 баллов - лауреат II степени;
7.1-8.0 баллов - лауреат III степени;
6.1-7.0 баллов - дипломант I степени
5.1-6.0 баллов - дипломант II степени;
4.1-5.0 баллов - дипломант III степени;

 4.0 балла и менее - участие.
Итоговые результаты конкурса будут высланы руководителям коллективов и опубликованы на
сайте www.dsc-nntu.ru

Конкурс проводится отдельно в двух группах (категориях):
Группа «А» - «НАЧИНашки» - танцевальные коллективы 1-2 года обучения, не имеющие
большого опыта выступлений в хореографических фестивалях. Как правило, в группу «А»
входят танцевальные коллективы учреждений дошкольного и дополнительного образования
а также коллективы начальных классов средних общеобразовательных школ. Возраст
участников группы «А» не превышает 9 лет.
Группа «Б» - «ПРОФашки».
Группа «В» - «Сиди дома»
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
Bсе участники награждаются памятными медалями и дипломами.
По результатам конкурса танцевальные коллективы по каждому выступлению награждаются
дипломами лауреата и дипломанта I, II, III степени.
 Лауреаты фестиваля награждаются кубками.



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:


Для участия в конкурсе необходимо в срок до 22 мая подать заявку и видеозапись в
оргкомитет включая список коллектива на эл.адрес: efremovnn@mail.ru и ane75@mail.ru
ФОРМА ЗАЯВКИ:
Название
учреждения,
Руководитель
конт.телефон

Коллектив
Ф И О руково
дителя.
Название
Конт.телефон,
e-mail

Программа выступления
Танцев. дисци- Название Кол-во
плина. Номина номера.
Участ
ция. Категория
ников.
Возраст.

Хроно
метраж
.

Коллектив, имеет право участвовать как в нескольких номинациях и танцевальных дисциплинах,
так и с несколькими номерами в одной номинации или дисциплине с условием предоставления
отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию, танцевальную дисциплину.



Оплатить организационный взнос за каждого участника по каждому выступлению в размере:
Соло – 800 руб.
Дуэт - 600 руб.
Малая группа 4 - 8 человек - 400 руб;
Ансамбль 9 - 16 человек – 300 руб;
Ансамбль 17 человек и более – 200 руб.
Форма оплаты – по безналичному расчету. Копию квитанции необходимо переслать в
оргкомитет до 22 мая!
Всем здоровья и удачи.

Танцуйте и будьте счастливы.
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ: Email: efremovnn@mail.ru, ane75@mail.ru
8-9519141009, 8-9519141009. 8-9519193131, 8 (831) 4199-333,
WWW.dsc-nntu.ru, vk.com/dsc_nntu, https://www.facebook.com/AntonEfremov11

