Положение
о I-ом городском открытом фестивале-конкурсе
современного танца «Танцы без границ»
1. Общее положение
Фестиваль – конкурс «Танцы без границ» (далее Фестиваль-конкурс)
направлен на повышение общего культурного уровня, дальнейшее развитие
хореографического творчества, развитее художественного вкуса у молодежи
и усиление его роли в художественном образовании, эстетическом и
нравственном воспитании молодого поколения.
2. Организаторы фестиваля
Администрация города Ивантеевки Московской области.
Управление культуры и спорта Администрации города Ивантеевки
Московской области.
3. Цели и задачи
3.1 Цель: пропаганда современного хореографического искусства, развитие
эстрадного направления в народном творчестве
3.2 Задачи:
 выявление талантливой молодежи, создание условий для
творческого роста и совершенствования их профессионального
уровня;
 пропаганда здорового образа жизни;
 развитие современного танца в хореографических коллективах;
 повышение художественного уровня репертуара коллектива и
исполнительского мастерства участников;
 повышение уровня массовой танцевальной культуры как
важного средства организации досуга молодежи.
4. Участники фестиваля
4.1.

В фестивале могут принимать участие юноши и девушки в возрасте от
9 лет. В командах допускаются участники младше указанного возраста,
если их количество не превышает 15% от общего числа участников.
5. Порядок и условия проведения фестиваля

5.1.

Для участия в фестивале необходимо заполнить анкету - заявку и не
позднее 25 февраля 2017 г. предоставить ее в отдел культуры
управления культуры и спорта Администрации города Ивантеевки
Московской области по адресу: 141282, Московская область, г.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.





Ивантеевка, Советский пр-т, д. 26, e-mail: iv-kultura@mail.ru, телефон
8(496)536-46-20.
Заявки принимаются от любительских танцевальных коллективов,
отдельных исполнителей.
Программа выступления творческих коллективов должна включать не
более 2-х номеров (продолжительность программы не должна
превышать 10 мин.).
Фонограммы с высоким качеством звука записываются на отдельных
USB-носителях с единственным треком и указанием названия
концертного
номера,
названия
коллектива,
а
также
продолжительностью звучания данного произведения.
Обязательно иметь при себе копии-дубликаты фонограмм. Фонограмма
звукорежиссеру подается до начала конкурсных выступлений и должна
быть установлена на начало номера.
Участвуют танцевальные коллективы по возрастным группам:
младшая – 9-11 лет;
средняя - 12-15 лет;
старшая - 15- 18 лет;
молодежная – от 18 лет.

5.7. По основным номинациям:
 Современный танец (контемпорари, модерн, авторская хореография,
носящая театральный концептуальный характер);
 Джазовый танец (джаз-фольк, джаз-стрит, лирический джаз, джазмодерн, джаз- контемп, академический джаз, степ и другие формы
джазового танца);
 Уличные танцы (композиции любых стилевых направлений уличного
танца, носящие сценическую художественную форму и содержание);
 Спортивный танец (композиции в сценической переработке, носящие
художественный характер, созданные на базе бального танца,
художественной, спортивной гимнастики, цирковых элементов).
6. Критерии оценки
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Художественное решение (хореографический текст, рисунок, музыка,
оформление);
Исполнительское мастерство (техника исполнения, музыкальность,
выразительность исполнения, исполнительская культура);
Актуальность, своеобразие замысла, темы и её развитие;
Художественная культура, соотношение выразительных средств танца.
Жюри фестиваля

6.5.

В состав жюри входят ведущие высококвалифицированные и опытные
специалисты, хорошо знающие теорию, методику и практику работы с

6.6.
6.7.

любительскими и профессиональными коллективами и исполнителями
и профессиональными коллективами и исполнителями.
Жюри имеет право учреждать дополнительные номинации, учреждать
и присуждать специальные дипломы и призы.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
7. Порядок проведения фестиваля

7.1.
7.2.

4 марта 2017 г. – отборочный тур в МАУК ДК «Юбилейный»;
5 марта 2017 г. – праздничный концерт с участием победителей
отборочного тура в МАУК ДК «Юбилейный» по адресу: 141282,
Московская область, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 13.
8. Подведение итогов и поощрение участников

8.1.
8.2.
8.3.

Все участники фестиваля награждаются Дипломами «Участник
городского открытого фестиваля – конкурса «Танцы без границ».
Жюри учреждает также специальные призы участникам фестиваля в
различных номинациях.
Организации, предприятия, средства массовой информации имеют
право учреждать специальные призы, согласованные с оргкомитетом
фестиваля.

Приложение 1
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку его персональных
данных
(заполняется представителем ребенка)
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего –
мать, отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или
учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем)
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные ребенка:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его
адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, МАУК ДК «Юбилейный» г.
Ивантеевки, Московской области, в целях реализации мер по поддержке и развитию
одаренности, а также для участия в конкурсных мероприятиях.
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в
данном документе, в том числе сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МАУК ДК
«Юбилейный» г. Ивантеевки Московской области, а также другим учреждениям и
организациям, принимающим участие в проведении конкурсных мероприятий, для
достижение вышеуказанных целей.
Фамилию, имя, отчество, образовательное учреждение и его адрес. Обработку
персональных данных на срок, необходимый для достижении вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 125-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных» ознакомлен(а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных
ознакомлен (а).
«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
Я,______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих мои персональные
данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение
и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, необходимых МАУК ДК
«Юбилейный» г. Ивантеевки, Московской области, в целях реализации мер по поддержке
и развитию одаренности, а также для участия в конкурсных мероприятиях.
Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, указанных в
данном документе, в том числе сбор, анализ, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных в МАУК ДК
«Юбилейный» г. Ивантеевки Московской области, а также другим учреждениям и
организациям, принимающим участие в проведении конкурсных мероприятий, для
достижение вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных данных в
соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 125-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных» ознакомлен(а).
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне известны. С
юридическими последствиями автоматизированной обработки персональных данных
ознакомлен (а).

«____»______________ 20

г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Приложение 3

Заявка
на участие в I-ом городском открытом
фестивале -конкурсе современного танца
«Танцы без границ»
1. Номинация_____________________________________________________________
2. Возрастная группа_______________________________________________________
3. Название танцевальной группы (коллектива) на русском языке
_______________________________________________________________________
4. Ведомственная
руководителя)

принадлежность

(полное

наименование

учреждения,

ф.и.о.

________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Руководитель коллектива (паспортные данные, контактный телефон)
Ф.И.О. _________________________________________________________________
Дата рождения __________________________________________________________
Паспорт серия___________№ _______________дата выдачи____________________
кем выдан_______________________________________________________________
Адрес ( по прописке)_____________________________________________________
6. Название номера (на русском языке), продолжительность номера
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
7. Автор музыки
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
8. Имена, фамилии танцоров по форме (ф.и.о. возраст, учебное заведение)
№

Ф.И.О.

Возраст

Учебное заведение

Дата подачи заявки:
Подпись руководителя коллектива_____________________________________

