VI Общероссийский конкурс-фестиваль
хореографических коллективов
«Черноморские просторы 2018»
ПОЛОЖЕНИЕ
В конкурсе-фестивале могут принимать участие
профессиональные и любительские дуэты и танцевальные
коллективы учреждений культуры, спортивных школ,
учебных заведений любого уровня аккредитации независимо от принадлежности
к той или иной танцевальной организации. Оргкомитет фестиваля по заявке
коллектива отправит официальное приглашение.
Дата и место проведения:
7-8 – 27-28 августа 2018 года, Краснодарский край, Туапсинский район, с.
Ольгинка.
Программа фестиваля- конкурса:
 С 7-8 августа – заезд на смену «Фабрика талантов», размещение и регистрация
участников.
 14 -15 августа - собрание руководителей, согласование программы, конкурсные
просмотры.
Формы составов участников:
 Сольные выступления
 Дуэты и малые формы (2 -7 исполнителей)
 Ансамбли (8 исполнителей и больше)
Возрастные группы участников фестиваля-конкурса:
 Дети – до 10 лет и младше; Ювеналы - 12 лет или младше; Юниоры - 15 лет
или меньше; Взрослые - 16 лет или старше
Танцевальные направления:
 Народная хореография; Народно-стилизованная хореография; Эстрадная
хореография; Современная хореография (джаз, модерн, неоклассика);
Классическая хореография; Современные танцы; Бальные танцы; Данс шоу
Участие представителей одно и того же коллектива в разных номинациях
допускается.
Условия для выступления:
Возрастная категория группы или ансамбля определяется по старшему
танцору. Разрешено участие 20% исполнителей или пар, возраст которых
превышает общий возраст группы или ансамбля.
Допускается участие в номерах соло исполнителей, пар или комбинации из
пар и соло исполнителей.
Длительность звучания фонограммы каждого номера до 4 мин. + 15 секунд
на выход и 15 секунд на уход. Каждый номер должен быть записан на отдельный

носитель флеш карте, должны быть указаны название номера, название
коллектива, время звучания. При себе иметь обязательно копию фонограммы.
Каждый участник, коллектив выставляет два номера.

-

-

Призы и награждение: Список призов и наград определяется
организаторами и спонсорами Фестиваля.
Среди танцевальных номеров в каждом танцевальном направлении:
отдельное награждение по форме выступлений и возрастной категории.
Среди всех танцевальных номеров:
Все участники награждаются дипломами за участие.
Коллективы участники Гала-концерта награждаются памятным сувениром и
почетной грамотой.
Лауреаты 1, 2, 3 степени получают соответствующие дипломы. Лауреаты 1
степени награждаются кубками.
Главный приз фестиваля - Гран-при (кубок и ценный приз), который вручается
коллективу за лучший номер и лучшее исполнение. Гран-при по решению жюри
может не присуждаться и перейти на следующий фестиваль.
Участие в Гала-концерте является поощрением для коллективов и исполнителей.
Решение по выступлению в Гала-концерте принимается членами Жюри.
Костюмы, сопровождение:
Выступления должны быть в сценических костюмах с использованием при
необходимости реквизита и бутафории. Музыкальное сопровождение –
фонограмма в формате mp3 или музыкальные инструменты. Наличие дубликата
записи обязательно.
Жюри: Состав жюри фестиваля-конкурса формируется из известных
приглашенных специалистов со специализацией в каждом направлении. В
качестве гостей приглашены арт директора клубов, концертных
площадок и санаториев Краснодарского края.

Критерии оценок:
1. Художественный уровень хореографического
произведения:
 Соответствие музыки, лексики, содержания номера
 Композиционное построение номера
 Драматургия номера
 Соответствие возрасту исполнителей
2. Исполнительское мастерство
 Уровень общехореографической подготовки
 Техника исполнения
 Актерская выразительность
3. Сценический костюм и сценография номера

Финансовые условия (для проживающих на территории места проведения):
Вход для зрителей и сопровождающих: на конкурсную, отборочную часть и
Гала-концерт бесплатно.
Расписание фестиваля-конкурса:
Подробное расписание и программа фестиваля - конкурса будут указаны 15
августа, после регистрации всех коллективов на собрании руководителей.
Фото, Видео съемка:
Все права на фото, видеосъемку принадлежат организаторам.
Подача заявок и подтверждение:
Для участия необходимо подать заявку до 30 марта 2018 года по приведенной
форме, а для подтверждения участия коллектива в фестивале, необходимо
внести предоплату взноса за участие в размере, не менее 50% всех номеров до 1
июня на расчетный счет оргкомитета.
ОРГКОМИТЕТ: Адрес Оргкомитета фестиваля: 644012, Россия, г. Омск, пр.
Королева 32, офис 301, тел. факс 8-3812-776362, 89136011820, E-mail:
fabrika76@mail.ru Центр культуры и творческого развития «Формула успеха».

Генеральный директор центра

А. А. Маслов

Заявка на участие в V Общероссийском конкурсе-фестивале
хореографических коллективов «Черноморские просторы 2018»
1. Полное название коллектива ______________________________________
2. ФИО руководителя коллектива ___________________________________
3. Полное название учреждения и почтовый адрес с телефонами_________
4. Конкурсные номера _____________________________________________
(название номера, жанр, кол-во человек, хронометраж)
5. Постановка номеров _____________________________________________
6. Контакты руководителя коллектива ________________________________
Руководитель учреждения ______________________
ФИО роспись

м.п.

