ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА
СЕВАСТОПОЛЯ БАЛАКЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Местная администрация Балаклавского муниципального округа

ПОЛОЖЕНИЕ
Хореографического конкурса патриотического содержания, на кубок
Балаклавского муниципального округа
«БАЛАКЛАВСКАЯ ВЕСНА», посвященный 75-й годовщине со дня
освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков.

Балаклава 2019 год
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I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Хореографический конкурс (далее Конкурс) проводится в целях
популяризации
патриотического
танца,
воспитывающего
высокую
ответственность и верность долгу перед Родиной. Конкурс объединит
хореографические коллективы в единую концертную программу, чтобы языком
танца рассказать историю защитников Балаклавы во времена Великой
Отечественной войны, когда танец и песня были настоящим "Оружием
победы", таким как легендарная «Катюша», «Яблочко», что привлечет в
зрительный зал поклонников военно-патриотического танца всех возрастов.
1.2. Цель - конкурс проводится в целях создания условий для реализации
творческой активности в направлении патриотического, нравственного и
эстетического воспитания и привлечение общественного внимания к
проблемам духовного становления детей и молодежи.
1.3. Задачи:
- повышение уровня детского и юношеского любительского
танцевального творчества в городе-герое Севастополь;
- поиск и поддержка любительских танцевальных коллективов
Севастополя,
соответствующих
высоким
культурным,
творческим,
профессиональным требованиям патриотической направленности;
- побуждение танцевальных коллективов к творческому поиску и
профессиональному росту;
- создание условий для творческого общения молодежи;
- популяризация и поднятие темы битвы за Балаклаву по средством
хореографии;
- анализ состояния любительского танца в Севастополе, выявление
слабых сторон и тревожных сигналов. Формирование критических
рекомендаций коллективам, по тем или иным параметрам не соответствующих
требованиям Конкурса;
- поддержка и развитие богатых традиций российского классического,
современного и народного танца. Формирование у детей интереса и уважения к
родной истории и многонациональной культуре Севастополя. Развитие
патриотических чувств посредством искусства танца;
- привлечение семейной зрительской аудитории. Создание условий для
успешного культурного и эстетического воспитания детей. Формирование у
детей, не занимающихся танцем, интереса к хореографии, умения
воспринимать и понимать искусство. Развитие художественного вкуса детей;
- вклад в государственную и муниципальную программу культурного
образования и духовно-патриотического воспитания подрастающего
поколения.
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II. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1. Учредитель
Местная
администрация
внутригородского
муниципального
образования
города
Севастополя
Балаклавского
муниципального округа. Соучредители – Главное управление культуры города
Севастополя, ГБУК «Севастопольский хореографический центр «Радость».
2.2. Функции организаторов Конкурса:
- информационно-рекламное обеспечение;
- регистрация заявок;
- оказание необходимых консультаций участникам по вопросам участия в
Конкурсе;
- организация проведения Конкурса и работы зрительского жюри;
- проведение торжественной церемонии вручения наград победителям
Конкурса;
- сохранение архива документов (заявки, протоколы жюри), фото и видео
материалы.
III.

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- Патриотический хореографический конкурс «БАЛАКЛАВСКАЯ
ВЕСНА» состоится 18 апреля 2019 года;
- Место проведения Конкурса – г.Севастополь, Балаклава, ГБУК
«Севастопольский хореографический центр «Радость», ул. Новикова, 12
(площадка Летней эстрады Парка ДК БРУ).
IV.

УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ

4.1. В патриотическом хореографическом конкурсе на кубок
Балаклавского муниципального округа, посвященного 75-й годовщине
освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков, могут
принимать участие самодеятельные и любительские танцевальные коллективы,
сольные исполнители из Севастополя и Балаклавского муниципального округа.
4.2. Возраст участников: 5-18 лет.
4.3. Жанры:
- классический танец,
- народный танец,
- современный танец.
4.4. Музыка:
Предпочтение отдаётся классической, народной музыке, музыке из
кинофильмов, музыкальным композициям и аранжировкам.
Современные (ненародные) песни на иностранных языках, а также
рок-музыка не приветствуются Экспертным советом Конкурса, но решение
принимается в индивидуальном порядке.
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4.5. Тема
номеров
–
ТЕМА
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ.
4.6. Участники могут быть представлены одни в своей номинации и
возрастной категории.
4.7. Запись фонограммы должна быть на флеш-карте, а также отправлена
на электронный адрес организаторов Конкурса. Каждая запись должна
содержать информацию: название ансамбля или фамилия исполнителя,
название трека с точным временем звучания. Обязательно имейте дубликат
записи.
4.8. Каждый коллектив, участник представляет не более 2 номеров в
одной номинации одной возрастной группы. Время одного номера не должно
превышать 4 мин.
4.9. Участники Конкурса не имеют права просматривать протоколы
конкурсной программы без разрешения председателя жюри. Решение жюри
является окончательным и обсуждению не подлежит! Оценочные балы,
согласно конкурсным протоколам, не выносятся на всеобщее обсуждение.
4.10. Оргкомитет имеет право размещать на своем сайте фотографии и
использовать их в рекламной продукции без согласования с коллективом или
отдельным исполнителем.
V. НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ
5.1. Для участия в Конкурсе и для последующего присуждения Кубка
Балаклавского муниципального округа организаторами устанавливаются три
возрастные группы участников:
- Младшая (до 10 лет);
- Средняя (с 11 до 13 лет);
- Старшая (с 14 до 18 лет);
5.2. В Конкурсе устанавливаются следующие номинации:
- Классический танец;
- Народный танец;
- Народная стилизация;
- Современный танец;
- Малые формы (Соло, дуэт, трио, квартет);
- Лучшая работа хореографа;
- Лучшее раскрытие темы.
5.3. Кубок Балаклавского муниципального округа присуждается по
решению Жюри.

4

5.4. Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград
или вручать равноценные дипломы двум или более коллективам, или
участникам.
VI.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ, ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ –КОНКУРСА

6.1. Экспертный Совет Конкурса - это экспертная сеть, в которую входят
профессионалы в области танцевального искусства.
Экспертный Совет
формируется при помощи представителей Главного культуры Севастополя и
Балаклавского муниципального округа, а также из числа признанных
профессионалов в сфере хореографического творчества.
6.2. Жюри Конкурса формируется из числа деятелей искусства в области
танца: ведущих танцовщиков, руководителей танцевальных коллективов и
хореографических школ, а также представителей Главного управления
культуры Севастополя и Балаклавского муниципального округа.
VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
7.1. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
- Исполнительское мастерство;
- Техника исполнения движений;
- Композиционное построение номера;
- Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- Подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
- Артистизм, раскрытие художественного образа;
- Нравственно-эстетическая ценность;
- Соответствие репертуара возрасту исполнителей;
- Художественный вкус костюма и его соответствие исполняемому
материалу.
VIII. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ
Итоги Конкурса и награждение проводятся
с учетом указанных
возрастных категорий, номинаций и предусматривают присуждения
следующих мест:
— Диплом за участие
— Дипломант 3 степени
— Дипломант 2 степени
— Дипломант 1 степени
— Лауреат 3 степени
— Лауреат 2 степени
— Лауреат 1 степени
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— ГРАН-ПРИ - КУБОК БАЛАКЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
По решению членов жюри Кубок Балаклавского муниципального округа
может присуждается только одному коллективу. Участники Конкурса
награждаются
дипломами,
кубками
и
памятными
подарками,
предоставленными Учредителем. Отдельно взятый коллектив, педагог или
ребёнок может быть награждён специальным дипломом жюри конкурса.
Награждение происходит на Гала-концерте.
IX.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК

9.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15 марта 2019 года
направить заявку по форме (Приложение №1) по адресу: г.Севастополь,
Балаклава, ул.Новикова, 12. ГБУК «Севастопольский хореографический центр
«Радость». тел. +7(978) 744 92 59 и по электронному адресу shcradost@mail.ru
Оргкомитет имеет право продлить или остановить прием заявок до или
после указанного срока.

Приложение №1
Заявка участника
Хореографического конкурса патриотического содержания, на кубок
Балаклавского муниципального округа
«БАЛАКЛАВСКАЯ ВЕСНА», посвященный 75-й годовщине со дня
освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Полное название коллектива (дата создания) ________________
Направляющая организация ______________________________
Количество участников __________________________________
Возраст участников (от до) ______________________________
ФИО и звание руководителя (полностью) ___________________
Образование (когда, что окончил, специальность) ____________
Номер мобильного телефона ______________________________
Программа конкурсного выступления_______________________
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