ПОЛОЖЕНИЕ
о VII городском фестивале детского и юношеского творчества «На крыльях таланта»
I. Общие положения
VII городской фестиваль детского и юношеского творчества «На крыльях таланта»
проводится в рамках празднования 100-летия системы дополнительного образования России и
Программы «Молодежь Трёхгорного на 2016–2020 годы». Особенностью фестиваля 2018 года
является его хореографическая направленность, что определило форму проведения. «Танцуй добро»
– это танцевальное шоу, в котором будут продемонстрированы достижения и успехи в
хореографическом искусстве танцевальных коллективов города Трехгорного.
II. Цели и задачи фестиваля
2.1. Цель – эстетическое воспитание подрастающего поколения, определение перспектив развития
хореографического жанра, популяризация танцевального искусства среди детей и юношества.
2.2. Задачи:
активизация

развития

танцевального

искусства

в

детских

и

юношеских

творческих

объединениях;
обмен опытом между коллективами, руководителями и повышение уровня исполнительского
мастерства участников фестиваля;
пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга;
поддержка и развитие творческого потенциала детей и молодёжи.
III. Организаторы фестиваля
3.1. Управление образования администрации города Трехгорного (далее – Управление образования),
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»
(далее – МБУДО «ЦДТ»).
IV. Участники фестиваля
4.1.

В

фестивале

принимают

участие

обучающиеся

муниципальных

и

некоммерческих

образовательных организаций, учреждений культуры г. Трехгорный в возрасте от 7 до 18 лет.
V. Порядок и условия проведения фестиваля
5.1. Фестиваль проводится с 25.04.2018 по 26.04.2018 года в соответствии с программой фестиваля в
концертном зале МБУДО «ЦДТ» города Трёхгорного:
25.04.18 с 16.00 мастер-класс.

В рамках фестиваля желающие могут принять участие и усовершенствовать свои навыки на мастерклассе.
Обратите внимание:
участие в мастер-классе бесплатное;
посещение осуществляется строго по предварительной записи;
вся информация, полученная на мастер-классе, может использоваться в дальнейшей творческой
деятельности.
26.04.2018 в 18.00 – фестиваль
5.2. Для участия в фестивале до 16.04.2018 г. в адрес организаторов предоставляется заявка
(Приложение 1) в художественно-эстетический отдел МБУДО «ЦДТ» (ул. Калинина, д. 3, каб. №9).
Организаторы оставляют за собой право отказать в принятии заявки при несоблюдении
сроков подачи и вносить изменения в условия проведения фестиваля.
5.3. Принимая участие в фестивале, учащиеся и педагоги соглашаются с требованиями данного
Положения и дают согласие на предоставление, использование и обработку персональных данных в
соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей
редакции) «О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование образовательной
организации, класс, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).
Принимая участие в фестивале, участники соглашаются с тем, что во время проведения фестиваля
будут проводиться фото - и видеосъемки, материалы которых могут быть опубликованы
организаторами фестиваля в СМИ и сети Интернет без предварительного согласования с
участниками.
5.4. Каждое творческое объединение представляет на фестиваль не более четырех хореографических
номеров (в любом направлении).
5.5. Танцевальные направления: народный (стилизованный), эстрадный танец, классический танец,
современная хореография, свободная пластика, уличные танцы, бальный танец, танцевальная аэробика, спортивный танец, танцевальное шоу (вокальный номер с хореографической постановкой),
5.6. Критерии качества танцевальных номеров:
качество танцевальной техники: пластичность, синхронность, координация, ритмичность и
музыкальность;
композиция номера: идея постановки, соответствие возрасту исполнителей, оригинальность;
художественно-эстетическое оформление номера: костюмы, реквизит, культура исполнения;
выразительность исполнения: артистизм, умение передать настроение зрителю, искренность.
VI. Требования к музыкальному сопровождению и продолжительности выступления
6.1. Музыкальные треки к своим выступлениям в формате MP3 на электронном носителе – флешкарте участники предоставляют в художественно-эстетический отдел МБУДО «ЦДТ» не позднее
24.04.2018 года.
6.2. Максимальная длительность номера не более 4 минут.

6.3. Название каждого трека должно быть подписано как «НАЗВАНИЕ-KOJIJIЕКТИВА-ИНОМЕРА». (НАПРИМЕР: «Улыбка-детство.mp3»)
6.4. В заявке участники указывают фразу «начало с точки», в случае когда музыкальное
сопровождение начинается с момента занятия танцорами позиции на сцене,
VII. Финансирование фестиваля
7.1. Финансирование фестиваля проводится за счет средств, выделяемых в рамках муниципальной
Программы «Молодежь Трёхгорного на 2016-2020 годы».
V I I I . Награждение
8.1. Участники фестиваля награждаются Дипломами участников Фестиваля.

СОГЛАСОВАНО:
Директор МБУДО «ЦДТ»

Исп. Абаимова С.Н., 6-22-55

Д.В. Чижов

Приложение № 1
к Положению о VII городском фестивале
детского и юношеского творчества
«На крыльях таланта»
ЗАЯВКА
на участие в VII городском фестивале детского и юношеского творчества «На крыльях таланта»

1.

Полное название коллектива (ФИО солиста)_____________________________________________

2.

Учреждение_________________________________________________________________________

3.

ФИО директора учреждения___________________________________________________________

4.

Контактный телефон_________________________________________________________________

5.

Е-mail:_____________________________________________________________________________

6.

ФИО руководителя коллектива_________________________________________________________

7.

Количество, возраст участников_______________________________________________________

8.

Репертуар (с хронометражем)__________________________________________________________

9.

Список участников

№
п/п

ФИО

Адрес

Свидетельство
о рождении/
Паспортные
данные

ИНН

Страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования

Примечание

Использовать
персональные
данные моего
ребенка при
оформлении
документов
бухгалтерией
МБОУ ДОД
"ЦДТ"
не
возражаю.

1

Подпись руководителя учреждения

ЗАЯВКА
на мастер-классы
1.

Количество участников от коллектива__________________

2.

Возраст участников________________
Подпись руководителя учреждения

Подпись
родителя/
законного
представителя

Приложение 2
к Положению о VII городском фестивале
детского и юношеского творчества
«На крыльях таланта»

СОГЛАСИЕ
на предоставление, использование и обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________, в рамках
участия в VII городском фестивале детского и юношеского творчества «На крыльях таланта»
согласен(а), на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения,
результаты участия в мероприятии) сроком на 6 месяцев, без права передачи третьим лицам
(Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).

____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________
(дата и время подачи заявления)

