
2.|. Фестиваль проводится с
поддержки творческой и талантливой
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ПОЛОЖЕНИЕ

целью активизации творческих способностей,
молодежи.

2.2.Задачи,.
- привлечение молодежной аудитории к активной творческой деятельности,
- повышение творческого мастерства молодежи, занимающейся танцами,

- пошуляризация и пропаганда успехов молодежи в танцевальном искусстве.
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фестиваля танцеваJIьного искусства Ленинского городского округа

<Лови ритм)

1. Общие положения

1.1. Настояtцее положеllие определяет порядок организации и проведения

фестиваля танцевальЕого искусства <<Лови ритмD для жителей Ленинского

городского округа Московской области, посвященного празднованию Дня

Ленинского городского округа и города Видное (далее Фестиваль)

1.2. ФестиваJIь tIроводится в рамках Фестиваля визуzLльных и сценических

искусств Ленинского городского округа <лови волну)
1.3. Организатором Фестиваля-конкурса является МуничипаJIьное

автономное учреждение кщворец культуры <видное> Ленинского городского

окпчга., J 
1.4. Информационную поддержку Фестиваля осуществляют сми

JIенинского городского округа и сайт мдУ <ЩК <Видное> http:/lcikvidnoe,nrl

1.5. Фестиваль булет проводиться в соответствии с ограничительными

мерами, действующими на дату проведения мероIIриятия, утверждёнными
постановлением ryбернатора Московской области, а также с учётом

рекомендаций Роъпотребнадзора. При ухудшении эпидемиологической

обстановКи возможно гIроведение фестиваля в онлайн формате.

2. Щели и задачи Фестиваля



- популяризация балетного искусства как неотъемлемой части культурно-

исторического наследия Росоии и его использование для воспитания и

разностороннего образования детей и молодежи.

3. Условия Фестиваля

Номинации Фестиваля:
1. <народный>, (народно-стилизованный>. Танцевальная композиция,

построенная на лексике народного танцевtLпьного творчества, отражающего

этнические особенности, хореографический язык, пластическую

вырtвительность определённой этнической груrrпы. В постановке могут быть

использованы танцы народов мира в каноническом или стилизованном варианте

2. искусствО балета- в контексте неfIрерывного хореографического образования

з. эстрадный танец традиционные эстрадные характерные танцы, диско,
классический джаз, смешанный стиль

4, уличные танцы - Hip-Hop, House, Break-dance, Locking, Popping, Crump, Vogue,

Street J azz, D aпcehall, Electro

Возрастные категории
возрастная категориrI: 10-13 лет
возрастная категориJI: 14-17 лет
возрастная категориlI: 18-25 лет

В коллективах каждой возрастной категории доrтускается наJIичие до з0%

участников младшо или старше указанных возрастных рамок. Коллективы
представляют на Фестиваltь не более 2х номеров в каждой возрастнОЙ ГРУППе.

Фестиваль проводится2J ноября 2021 года с 12:00 в кинотеатре <ИСКРa> (Г.

Видное, Советский проезд, д. 2)

Щля участия в конкурсе необходимо до 17.00 час 19 ноября теIqУЩеГО ГОДа

прислать заявку (с*. приложение 1) и фонограмму на e-mail: rzkid@mail.rrr С

пометкой <Лови ритм>. Контакты: тел. S(495) 107-51-12; 8(495) 107-51-14.

Приём заявок ограничен и при условии необходимого количества номероВ МОЖеТ

прекратиться досрочно.
Участники предоставляют списочный состав группы и хронологию выступления

танцев.

Основные критерии оценки:
. ЗреJИщность.
. художественная цельность композиции,
о Стильэ имидж, оригинальность номера,
о Исполнительскоемастерство,
о Соответствие жанру,
. сценическаякультура,
о Н&ЛИЧИе косТюМоВ,
о Эмоциональностьпоказательногономера



. образ (макияж, прическа, костюм, соответствие танцевальному

о СОЧеТ&НИе ТаНЦеВаJIЬНЫХ НаПРаВЛеНИЙ,

о ПКТ}&ПЬНОСТЬ,
о ТеХНИКо

наIIравлению),

Фестивальные выступления организуются по оIIределёнЕому графику по

возрастным группам от младших к старшим,

функции:
- оtIовещает через средства массовой информации и

и условиях проведения коЕкурса, а также его итогах,

- проводит регистрацию постуtIивших заявок,

- разъясняет участIIикам условиJI Фестиваля,
-отвечает за рiвмещение и организацию выступления коллективов,

За организацию rrрибытия к месту гIроведения Фестиваля и гIитание участников
отвечает направляющаlI сторона.

5. Подведение итогов Фестиваля, награждение участников

Всем участникам фестивtLля вручаются ди11ломы. Жюри вправе вручать именные

дипломы по номинациям, а также руководителям лучших танцевальных

коллективов.

!иректор МАУ (Дворец культуры И.В, Родителева

иными способами о дате, месте
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Приложение 1

зАявкА
в Фестивале <<Лови ритм>)

1.

на участие

полное название коллектива

2.
)J.

Учреждение
ФИО директора учреждения

4. Почтовый адрес с индексом

5. Телефон, факс (с кодом города)

E-mail:6.

7, ФИО руководителя коллектива

8. Количество, возрастная группа участников

9. Реперryар (с хронометражем)

10. Необходимоетехническое обеспечение (указать носители)

согласие на обработкy персональных данных в соответствии с

Федеральным закон

печать и подпись руководителя направляющей организации.
(( ) 202l_ r.


