УТВЕРЖДАЮ:
Директор МОУДОД ДДЮТ
Бухтоярова В.М._________
Положение конкурса-фестиваля детских хореографических коллективов
"ДЕТИ СОЛНЦА"
г.Тольятти, с 31 октября по 5 ноября 2010 г.
І. Цели и задачи проведения конкурса-фестиваля:
* Активизировать развитие детского, художественного творчества, пропагандировать и
распространять лучший опыт работы с детскими хореографическими коллективами.
* Способствовать объединению детских хореографических коллективов.
* Привлекать внимание органов управления всех уровней, общественности к проблемам детей
и молодёжи в сфере образования и культуры.
* Повышать художественный уровень репертуара коллективов и исполнительского мастерства
участников.
* Развивать связи и обмениваться опытом между творческими коллективами, повышать
профессиональный уровень педагогов руководителей хореографических коллективов.
ІІ. Организаторы Фестиваля-конкурса:
* Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец
детского и юношеского творчества г.о. Тольятти, Образцовая Школа хореографического
искусства.
ІІІ. Сроки и место проведения:
* Место проведения: Самарская область, г. Тольятти, Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного образования детей Дворец детского и юношеского творчества г.о.
Тольятти
* Сроки проведения: с 31 октября по 5 ноября 2010г.
Прибытие коллективов-участников 31 октября, отъезд 5 ноября 2010 г.
31 октября
Прибытие участников, размещение
Дискотека для участников фестиваля
Встреча руководителей по орг. вопросам
1 ноября
Открытие конкурса-фестиваля
Репетиции (по 10 мин. на коллектив)
Конкурсные выступления
2 ноября
Репетиции (по 10 мин. на коллектив)
Конкурсные выступления
Экскурсии, дискотека
3 ноября
Репетиции (по 10 мин. на коллектив)
Конкурсные выступления
Экскурсии, дискотека
4 ноября
Репетиции
Закрытие конкурса-фестиваля
Церемония награждения
Гала-концерт с участием всех коллективов-участников
Дискотека для участников фестиваля
Вечер отдыха для руководителей
5 ноября
Отъезд участников конкурса-фестиваля

ІV. Условия конкурса-фестиваля:
1. В конкурсе-фестивале могут принять участие хореографические коллективы ставшие
ЛАУРЕАТАМИ и ОБЛАДАТЕЛЯМИ ГРАН-ПРИ на Областных, Всероссийских и
Международных конкурсах и фестивалях.
НОМИНАЦИИ:
* классический танец;
* народный танец, стилизация народного танца;
* эстрадный танец;
* современный танец.
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ:
1 группа – до 9 лет
2 группа – 10-12 лет
3 группа – 13-15 лет
4 группа – 16-19 лет
5 группа – 20-25 лет
2. Количественный состав участников коллектива на фестивале не должен превышать 30 человек,
включая руководителей и сопровождающих.
3. На конкурсный просмотр каждый из коллективов предоставляет программу общей
длительностью до 10 мин. (включая сольные номера).
4. Коллектив привозит фонограмму конкурсного выступления, записанную на мини-диске (MD)
или CD (в audio формате), хорошего качества. Категорически запрещается использовать
фонограммы низкого технического уровня.
5. Все конкурсные выступления организуются по определенному графику, который
устанавливает Оргкомитет фестиваля.
6. Коллектив самостоятельно определяет принадлежность к номинации:
* классический танец;
* народный танец, стилизация народного танца;
* эстрадный танец
* современный танец
7. В состав жюри конкурса входят квалифицированные специалисты, представляющие основные
направления детской хореографии. В ходе просмотра члены жюри оказывают участникам
методическую помощь, организуют собеседования по репертуару, методике работы коллективов,
проводят «мастер-класс».
8. При распределении призовых мест, жюри учитывает возраст участников.
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ПЕРЕСМОТРУ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
V. Критерии оценки
- художественный и профессиональный уровень представленной программы;
- исполнительское мастерство и артистизм участников;
- степень оригинальности;
- общее впечатление;
- драматургия постановок;
- соответствие возрастным особенностям;
- сценическая культура, реквизиты, костюмы, соответствие музыкального материала.
Оценка выступления сообщается руководителям после просмотра членами жюри всех
коллективов.
В процессе конкурсного просмотра жюри и режиссерско-постановочная группа проводит отбор
номеров для заключительного Гала-концерта.
VІ. Награждение
Коллективам присваиваются следующие звания:
- Обладатель ГРАН-ПРИ
- Лауреат 3-х степеней (по номинациям)
- Дипломант 3-х степеней (по номинациям)
Вручаются специальные призы и дипломы за лучшие балетмейстерские работы и высокое
исполнительское мастерство.

VII. Заявка на участие в конкурсе
Заявка на участие (если от руки, то оформляется разборчиво, печатными буквами) (форма заявки
прилагается) отправляется в Оргкомитет по факсу: (8482) 34-33-89 или на Email:
fest_detisol@mail.ru до 15 октября 2010г. Заполнение всех пунктов заявки обязательно.
Вам необходимо до 15 октября 2010 г. проинформировать орг. комитет о дне Вашего выезда (с
указанием № поезда, вагона, времени и станции прибытия и убытия), количестве детей, наличии
реквизита.
Вам необходимо привезти с собой: краткую характеристику коллектива и сведения о
руководителях, 1 цветное фото коллектива, список детей с указанием возраста, копию диплома
Лауреатской степени или Гран-при.
Внимание! В заявке указать Ф.И.О. педагогов, хореографов, постановщиков, которых
необходимо внести в диплом т.к. вся информация будет вписываться в диплом.
VІІІ. Финансовые условия:
Организационный взнос на проведение конкурса-фестиваля составляет:
за участие в одной (каждой) номинации 3000 рублей с коллектива;
Расходы по пребыванию на конкурсе-фестивале в Тольятти участников и сопровождающих лиц
несут направляющие организации или сами конкурсанты в размере 6000 рублей с ребенка, 6500
рублей с руководителей, что предусматривает:
- проживание в пансионате «Юность», который находится на живописном берегу Волги в
экологически чистом районе г. Тольятти;
- 3-х разовое питание
- трансфер, транспортное обслуживание в дни фестиваля
- культурно-досуговые мероприятия
ОРГАНИЗАТОРЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ВСТРЕЧУ И ПРОВОДЫ коллективов на автобусах до (от)
ж/д вокзалов гг. Тольятти, Самары, Сызрани, аэропорта «Курумоч».
Дополнительно оплачивается:
* Аккредитация на видеосъемку
* Экскурсии
Предоплата за пакет услуг по пребыванию в г.Тольятти осуществляется на расчетный счет
организаторов в обязательном порядке (30% от общей стоимости до 10 октября 2010 г.) после
подачи заявки и согласования стоимости пакета услуг.
Коллективы, осуществляющие оплату полностью по безналичному расчету перечисляют средства
на расчетный счет организаторов в обязательном порядке (100% стоимости до 15 октября 2010 г.)
после подачи заявки и согласования стоимости пакета услуг.
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец
детского и юношеского творчества городского округа Тольятти
Сокращенно МОУДОД ДДЮТ
Директор Бухтоярова Валентина Михайловна
445051, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 99
ИНН 6320005087, КПП 632101001
л/с 6320005087 в Департамент финансов мэрии городского округа Тольятти
р/с 40703810900003000080
РКЦ Тольятти г.Тольятти
БИК 043678000
КБК 91330399040040004180 п.4 Р.07174 от 31.01.2008г.

Адрес оргкомитета: 445051, Самарская область, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 99,
МОУДОД Дворец детского и юношеского творчества г. о. Тольятти
Контактный телефон: 8(8482) 34-51-51,
8-927-770-45-93 – Андрей Недумов
8-927-211-62-19 – Ирина Зиновьева
Факс: 8(8482) 34-33-89
E-mail: fest_detisol@mail.ru
Гл. бухгалтер: 8(8482) 35-59-42 – Иванова Анджела Владимировна
Факс (бухгалтерия): 8(8482) 35-57-02
Организаторы фестиваля: Ирина Зиновьева, Андрей Недумов
Главный администратор: Татьяна Патрина

