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Утверждаю
директор автономной некоммерческой организации
в сфере развития
хореографического искусства « Арт альянс»
Фѐдорова Алѐна Игоревна

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого танцевального фестиваля «Dance Stars»
г. Курган
1. Общее положение
1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок проведения открытого
танцевального фестиваля «Dance Stars».
1.2. Учредитель фестиваля Автономная некоммерческая организация по оказанию
услуг в сфере развития хореографического искусства «Арт альянс»
ОГРН 1174501004941
ИНН 4501215639
в лице директора Федоровой Алены Игоревны.
1.3 Учредители конкурса обеспечивают необходимые условия для его проведения,
работу судейской коллегии, награждение участников.
1.4. Учредители и организаторы несут за собой право вносить любые изменения в
содержание проводимого фестиваля.
1.5. Организатор не берет на себя ответственности в случае споров с
правообладателями, вся ответственность за использование музыки и хореографии
возлагается на участников.
1.6. Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры Курганской
области.
2. Цели и задачи фестиваля
2.1 Популяризация и развитие различных танцевальных направлений;
2.2 Пропаганда здорового образа жизни;
2.3 Создание равных условий и возможностей для гармоничного развития, творческой
самореализации и социальной адаптации молодежи;
2.4 Привлечение внимания общественных структур и организаций
к проблемам
хореографического искусства;
2.5 Установление творческих контактов.
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2.6 Диагностика состояния развития хореографического творчества.
2.7 Совершенствование исполнительской культуры участников хореографических
коллективов, профессионального мастерства педагогов и балетмейстеровпостановщиков.
2.8.Пропаганда поступления молодых танцоров в Курганский областной колледж
культуры.
2.9 Формирование любви и уважения к профессии Хореографа
3. Жюри фестиваля
3.1. В состав жюри фестиваля входят специалисты различных хореографических
направлений, квалифицированные педагоги- хореографы, Лауреаты и дипломанты
различных всероссийских и международных конкурсов, а также участники проекта
«Танцы на ТНТ»
3.2. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы и призы.
3.3. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.
4. Порядок и условия проведения
4.1. Открытый танцевальный фестиваль «Dance Stars» состоится 23.03.2018г. в КЦ
«Курган», по адресу: г. Курган, пр. Конституции 60. Начало конкурсного дня в 9:00.
4.2. Заявки принимаются с 10.02.2018г. по 19.03.2018г. по электронному адресу
festival_kurgan@mail.ru. Участникам фестиваля необходимо заполнить заявку в
установленной форме (приложение №1). К заявке прилагается согласие на обработку
персональных данных ( приложение №2).
4.3. В фестивале принимают участие дети от 5 до 17 лет и взрослые с 18 до 35 лет.
4.4. Возрастные группы участников:
- до 6 лет;
- 6-9 лет;
- 10-13 лет;
- 14-17 лет;
- 18+
4.5. В фестивале могут принимать участие творческие и самодеятельные коллективы, а
так же отдельные исполнители. Каждый коллектив или отдельный исполнитель
представляет один номер в одной номинации. Продолжительность номера не более 3,5
минут.
4.6. Для участия в фестивале конкурсантам необходимо внести организационный взнос за
каждую номинацию и возрастную группу.
Возрастная группа от 5 до 17 лет:
-соло дети- 600 рублей;
-коллектив до 5 человек- 450 рублей(с человека);
-коллектив от 6 человек- 250 рублей (с человека).
Возрастная группа 18+:
- соло- 800 рублей;
- коллектив до 5 человек- 500 рублей (с человека);
- коллектив от 6 человек- 250 рублей (с человека).
4.7. Организационный взнос необходимо внести до 19.03.2018г. по адресу: ул. БуроваПетрова,60 в понедельник и среду с 10:00-12:00 и с 15:00-17:00 часов; вторник, четверг с
18:00 до 20:00 часов, или перевести на карту сбербанка 676280329012003472
4.8. Транспортные расходы по проезду до места проведения Фестиваля и обратно берет на
себя направляющая сторона или сами участники.
4.9 Входной билет в зрительный зал- 100 рублей;
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Дети до 7 лет - бесплатно;
Участники фестиваля проходят в зал бесплатно, при наличии браслета определенного
цвета, который получает руководитель на столе регистрации.
4.10. Время выступления участников будет указано на сайте https://vk.com/club110181731
5.Техническое оснащение
5.1. Музыкальное сопровождение для всех исполнителей исключительно на флешкарте, с указанием названия трека и исполнителя (за утерю флеш- карты звукооператор
ответственности не несет).
5.2. Фонограмма отдается звукооператору за 30 минут до начала выступления в
конкурсный день.

6. Требования к конкурсантам
6.1. Бережно относиться к оборудованию, предоставляемому организаторами
фестиваля.
6.2. В случае поломки оборудования по вине участника, возместить затраты на
ремонт данного оборудования.
6.3. Соблюдать правила внутреннего порядка учреждения, где проходит фестиваль:
- вход и выход из зала запрещается во время конкурсного выступления;
- нахождение в зрительном зале допускается только с выключенным мобильным
телефоном;
- выделенная гримерная комната освобождается сразу же после конкурсного
выступления;
- курение в здании запрещено;
- участникам запрещается использовать открытый огонь и пиротехнику, а так же
предметы засоряющие сцену;
- вход на сцену, за кулисы и в грим-уборные при наличии второй обуви или бахил;
- участник фестиваля несет полную ответственность за сохранность принадлежащих
ему инструментов, вещей и реквизита;
- все участники фестиваля должны иметь сценический костюм и сменную обувь;
- руководитель должен донести до всех участников своего коллектива
вышеуказанные требования.
7. Номинации Фестиваля

7.1.
- Детский танец (для возрастной категории до 10 лет). Танцевальные и игровые
композиции с использованием любого выразительного средства хореографического и
пластического искусства, музыкального материала).
- Народный танец (композиции на материале фольклора, народно - сценического
танца, на народную музыку и песни плясового или хороводного характера).
- Классический танец (композиции на материале классического танца как «образцы»,
так и «авторские» с использованием как программной, так и современной музыки,
соответствующей данному виду хореографического искусства).
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- Современный танец (модерн, авторская хореография, носящая театральный
концептуальный характер).
- Спортивно- бальный танец (композиции в сценической переработке, носящие
художественный характер, созданные на базе бального танца, художественной,
спортивной гимнастики, цирковых элементов).
- Эстрадный танец (традиционные эстрадные характерные танцы, диско,
классический джаз, смешанный стиль).
- Стрит шоу (композиции любых стилевых направлений уличного танца имеющие
сценическую, художественную форму и содержание. Допускается использование
реквизита)
- Восточный танец (композиции включающие различные стили восточного танца в
номинациях: ориенталь, фольклор, шоу, табла)
- Танцевальное шоу 18+ (композиции на основе различных современных
направлений с использованием элементов перформанса)
Критерии оценки:
- исполнительское мастерство, техника исполнения движений
- композиционное исполнение номера
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
- сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения)
- артистизм, раскрытие художественного образа.
8. Подведение итогов фестиваля и награждение участников
8.1. Все участники фестиваля оцениваются членами жюри по 10-ти бальной системе,
по выше указанным критериям.
8.2. Подведение итогов проводится закрытым голосованием.
8.3. В каждой номинации и возрастной категории утверждается: три дипломанта
(I,II,III степени). Остальным конкурсантам вручаются специальные дипломы, а так же
дипломы участника фестиваля.
8.4. Объявление итогов, награждение проводятся 24.03.2018г. На ГАЛА концерте.
9. Финансирование
9.1. Взносы участников будут направлены на аренду зала, оплату работы жюри,
приобретение призов, медалей, кубков.
10 Контакты организаторов
10.1 https://vk.com/club110181731
10.2. festival_kurgan@mail.ru.
10.3. 89068832400 Федорова Алена Игоревна
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Приложение 1
Заявка
на участие во всероссийском фестивале «Dance Stars»
Номинация: _______________________________________________________
Фамилия, имя, отчество участника ____________________________________
_________________________________________________________________
Название коллектива: _______________________________________________
__________________________________________________________________
Количество участников ______________________________________________
Возрастная группа: 5-7 лет, 9-13лет, 14-17,18+ (нужное подчеркнуть)
Репетиционная
база ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Руководитель (ФИО, место работы, телефон): ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Паспортные данные участника или руководителя (дата рождения, серия,
номер паспорта, когда и кем выдан, домашний адрес, индекс)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Контактный телефон участника или руководителя
д: __________________________, сот: _________________________________
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Название произведения: _____________________________________________
__________________________________________________________________
Хронометраж:______________________________________________________
Дополнительная информация: ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Подпись участника (руководителя): ___________________________________
Приложение 2

Согласие субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных.
Я,
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на обработку следующих сведений, составляющих
персональные мои данные: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата
рождения, место работы и его адрес, номер телефона, адрес электронной
почты, необходимых организаторам 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 на сбор, анализ, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных.
Согласен на передачу вышеперечисленных персональных данных для
достижения вышеуказанных целей.
Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку
персональных данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152ФЗ 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.
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