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коллективов учреждений дополнительного образования.
«Краски движений»
13-14 АПРЕЛЯ 2018г.
Учредитель конкурса – ГБПОУ СК «Ставропольский краевой
искусств»

колледж

Оргкомитет конкурса:
Председатель –ГБПОУ СК «Ставропольский краевой
А.В.Макеева

колледж искусств»

Члены оргкомитета – председатель предметно-цикловой комиссии
«Хореографическое творчество» Шаповалова Р.Р.
– преподаватели Гресс С.В., Кулишова А.А., Рогова С.В.
Цели и задачи конкурса:
• формирование и воспитание высокого художественного вкуса,
позитивных социальных установок и интересов, приобщение
подростков и молодежи к лучшим культурным традициям.
• пропаганда отечественных достижений исполнительского искусства в
хореографическом творчестве.
• обогащение репертуара и ознакомление с другими коллективами , обмен
опытом, приобщение для сотрудничества между коллективами .
• развитие и укрепление творческих связей между образовательными
учреждениями среднего профессионального образования отрасли
культуры и искусства .
Условия участия и подачи заявок:
1. В конкурсе могут принять участие учреждения дополнительного
образования, самодеятельные творческие коллективы.
2. Конкурс проводится по следующим номинациям :

1.1 Детский танец(для возрастной категории до 10 лет);
1.2. Классический танец;
1.3. Уличный танец;
1.4. Эстрадный танец;
1.5. Танцевальное шоу (в этой номинации возможно использовать вокал,
цирковые трюки и т.д. Костюм выступает как дополнительный эффект в
шоу);
1.6. Народный танец:стилизованный, сценический (этнический, народный,
характерный. Танцы разных национальностей, с выдержкой стиля, техники
и музыки);
1.7. Эстрадно-бальный танец;
1.8. Современная хореография: джаз, модерн, контемперари , спортивный
танец, свободная пластика
1.9. . Спортивно - эстрадный танец(сочетание хореографии, акробатики,
гимнастики);
1.14. Хип-хоп(брейк-данс)
3.Возрастная категория:
• возрастная категория: 5-8 лет
• возрастная категория: 9-12 лет
• возрастная категория: 13-15 лет
• возрастная категория: 16-19 лет
• возрастная категория: 20-25 лет
• возрастная категория: 26 лет и старше (возраст не ограничен!)
• Профессионал
• Мастер и ученик (оценивается преподаватель и ученик)
• Смешанная группа .
Групповые категории участников:
• Соло, дуэты, трио, ансамбли и другие.
Порядок работы конкурса
Конкурс включает два дня :
1-й день :
09.00 -прибытие конкурсантов .
09.30-регестрация ( только после регистрации руководитель коллектива
может пригласить свой коллектив .
10.00-жеребьевка
11.00- начало конкурса "Краски движений"
16.00- обсуждения жюри
16.30- вручения дипломов 1-й, 2-й, и 3-й степени .

18.00- второй тур "Битва Победителей" за главный приз Гран-При (во
втором туре участвуют лауреаты 1-й степени )
2-й день:
10.00- Мастер-Класс по Классическому танцу (только для преподавателя
коллективов) 12.00 -13.00 -перерыв
13.00 - Мастер-Класс по Народному танцу (только для преподавателя
коллектива)
ВНИМАНИЕ : ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАЯВКИ НА КОНКУРС "КРАСКИ
ДВИЖЕНИЙ" ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЖИТЕ ЧТО ВЫ УЧАСТВУЕТЕ В
МАСТЕР-КЛАССЕ . КОЛИЧЕСТВО
ЗАЯВОК
ОГРАНИЧЕННО!!!!
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 01 АПРЕЛЯ 2018г.
• заявку установленного образца
Музыкальное оформление :
«Хореографическое творчество»руководительдолжен представить номер
общей продолжительностью не более 5 минут (в каждой номинации), –
только после прохождения во второй тур конкурса «Турнир Лауреатов»)
танцуется один номер за который был дан диплом лауреат 1-й степени .
Технические требования:
Музыкальный носитель – «флэшка», сдается при регистрации. После
копирования фонограмм флэш-накопитель возвращается. Во избежание
путаницы и быстрой проверки на наличие вирусов, музыкальные носители
должны содержать только 2 конкурсных трека с записями выступления.
СD-диски, а также мини-диски категорически не принимаются!
Обязательно иметь в наличии копию музыкального носителя.
На «флэшке» должны быть четко написаны названия ансамбля (солиста,
дуэта),
а
также
название
фонограммы
и
названия
номера.
Заявки принимаются до 01 апреля 2018г :
Ставропольский край, г. Ставрополь ул. Крупской 31.
Тел. (факс): 8-(8652) 24-06-51 (секретарь директора).
Адрес электронной почты:2009skki@gmail.com
6.Проезд и питание участников конкурса производится
направляющей стороны.

за счет

7. Каждому коллективу будет прикреплен куратор который будет
сопровождать конкурсантов.

8. Победителям конкурса присваивается звание лауреата, вручаются
дипломы и грамоты 1-й, 2-й,3-й степени.
9. Жюри имеет полное право остановить выступления по причине : не
соответствие возрасту постановки, не правильно заполненной заявки, не
качественная фонограмма , не соответствие лексического текста.
10. Решение жюри пересмотру не подлежит.
Жюри конкурса:
Жюри конкурса формируется из преподавателей образовательных
учреждений, участвующих в конкурсе.
Заявка
О I Открытом региональном Северо-Кавказском конкурсе
хореографического искусства учащихся и творческих коллективов
учреждений дополнительного образования.
«Краски движений»
13-14 АПРЕЛЯ 2018г.

Полное наименование образовательного учреждения, адрес, телефон,
факс,электроннаяпочта,реквизиты---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Название коллектива-----------------------------------------------------2 Возрастная группа ---------------------------------------------------------3.Номинация(названиеномера)--------------------------------------------------4.Ф.И.О.участника(соло,дуэт,трио)-----------------------------------------------------------------------5.Ф.И.О.
__________________________________________

преподавателя

6. Ф.И.О.
концертмейстера
7. Участия в мастер -классе
1)
_Ф.И.О____________________________________________________________
2)должность
_____________________________________________________________

С условием конкурса ознакомлен (а) ___________________________
Подпись участника

«_____» _____________________ 2018г.
Директор образовательного учреждения
___________________________

М.П.

Расшифровка подписи

