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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Республиканском конкурсе детских и молодежных
хореографических коллективов
«Танцующий Крым»

1. Общие положения
IV
Республиканский
конкурс
детских
и
молодежных
хореографических коллективов «Танцующий Крым» (далее — Конкурс)
проводится в дистанционном формате.
1.2. Учредителем и Организатором Конкурса является Государственное
бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Центр народного
творчества Республики Крым» (далее – ЦНТРК).
1.3. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры
Республики Крым.
1.4. Для проведения Конкурса создаётся оргкомитет из специалистов
ЦНТРК.
1.5. Форма проведения Конкурса – дистанционная. Участники Конкурса
должны иметь доступ к сети Интернет.

1.1.

2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является пропаганда, поддержка и популяризация
хореографического творчества, выявление профессионально перспективных
исполнителей; создание условий для реализации творческого потенциала детей
и молодежи в межкультурном пространстве, также организация досуга
современного общества в домашних условиях в период режима повышенной
готовности на территории Республики Крым с целью предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
2.2. Задачи Конкурса: повысить исполнительский уровень коллективов и
найти творческих индивидуальностей; ознакомиться с национальной культурой
и искусством; установить творческие контакты между коллективами и
руководителями.
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. К участию приглашаются хореографические коллективы и солисты
культурно-досуговых
учреждений
независимо
от
ведомственной
принадлежности.
3.2. Конкурс проводится с 29 сентября по 7 ноября. Участникам
необходимо направить заявку на электронный адрес отдела фестивальных
проектов национальных культур и межрегиональных связей Государственного
бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Центр народного
творчества Республики Крым» fest_krym@mail.ru с видеороликом одного
произведения до 23 октября 2020 года. Видеоматериалы принимаются в
форматах: Mp4, mpeg, wmv.
3.3. В конкурсе принимают участие солисты и хореографические
коллективы (в том числе любительские) разных стилей по следующим
возрастным категориям:

• младшая – 4-12 лет;
• средняя – 13-16 лет;
• старшая – 17-25 лет.
Для ансамблей категория определяется по возрасту большинства
участников. Коллектив предоставляет 1 номер 3-5 минут, солист на 2-3 минуты.
По итогам проведения Конкурса присуждаются 1, 2, 3 места в номинациях:
1. современная хореография;
2. народная хореография.
3.4. Итоги Конкурса будут опубликованы 9 ноября 2020 года на официальном
портале Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым
«Центр народного творчества Республики Крым»: https://cnt-rk.crm.muzkult.ru.







4. Критерии оценки
Исполнительское мастерство – техника исполнения движений;
композиционное построение номера;
соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
артистизм, раскрытие художественного образа.

5. Состав жюри
В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты в области
хореографии Республики Крым. Жюри определяет победителей в каждой
возрастной группе конкурсных номинаций и имеет право на дополнительное
поощрение в рамках финансовых возможностей конкурса, либо оставляет за
собой право не присуждать все награды. Решение жюри является
окончательным, обсуждению и обжалованию не подлежит.
6. Награждение победителей
Подведение итогов и награждение победителей состоится с 26 октября по 7
ноября 2020 года.
Жюри определяет Гран-При, лауреатов 1,2,3 степеней, дипломантов,
участников.
Всем коллективам вручаются электронные дипломы участников Конкурса,
а победителям дипломы и ценные призы.
7. Финансовые условия Конкурса
5.1. Участие в Фестивале бесплатное.
5.3. Источником финансирования проекта является бюджет Республики
Крым.
Контактное лицо:
Хачатрян Карина Станиславовна +79787094910 – заведующий отделом
фестивальных проектов, национальных культур и межрегиональных связей;
Михеева Ольга Николаевна +7(978)6610060 – методист отдела
фестивальных проектов национальных культур и межрегиональных связей.

При направлении заявок обязательным условием является заполнение
всех граф в формате Word. То, что будет указано в заявках, будет
перенесено в дипломы конкурсантов. Указывайте без орфографических
ошибок ФИО участников и руководителей, а также обязательно
ведомственную принадлежность к учреждениям, которые направляют для
участия в конкурсе.
Приложение к положению№1

Заявка на участие
в IV Республиканском конкурсе детских и молодежных
хореографических коллективов
«Танцующий Крым»
Муниципальное образование ___________________________________
Полное название коллектива (Ф.И.О. солиста) __________________________
Возраст участников (солиста) ______________________
Ф.И.О. руководителя (полностью) _______________________________
Адрес (город/район), моб. тел., e-mail ___________________________________________
Направляющее учреждение (организация) __________________________
Ведомственная принадлежность коллектива: _____________________________
Возрастная категория: ______________________________
Номинация: ___________________________________
Количество человек: _________________________________
Программа выступления (с указанием продолжительности каждого номера):
_________________________________________________

С Положением о IV Республиканском конкурсе детских и молодежных хореографических
коллективов «Танцующий Крым» ознакомлен (а) и согласен (на).

«___» _____________ 2020 г.
Дата
м.п.

__________________/_______________________
Подпись
Ф.И.О. руководителя
направляющей организации

