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УТВЕРЖДАЮДиректор МБУ КДЦ «София»Заслуженный работник культуры РФ___________________Намашко О.И.«_____» ноябрь 2022 г.ПОЛОЖЕНИЕрегиональный танцевальный конкурс«Будь в Ритме»
1. Цели и задачи1.1. Создание творческой атмосферы для профессионального общения участниковфестиваля, обмена опытом и репертуаром;1.2. Организация совместных выступлений хореографических коллективов разныхнаправлений и стилей;1.3. Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущихспециалистов культуры и виднейших деятелей искусств;1.4. Открытие новых имен и талантов в области хореографического искусства.

2. Организаторы Конкурса2.1. Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр «София».
3. Участники

3.1. К участию в конкурсе приглашаются: Участники в возрастной категории от 5 лет.3.2. В конкурсе принимают участие хореографические коллективы разных стилей инаправлений, независимо от форм собственности или форм образования,социального статуса и территориального нахождения, профессиональные исамодеятельные коллективы3.3. Коллектив может участвовать в нескольких номинациях и возрастных группах.3.4. Один руководитель может подать на конкурс не более 7 заявок (кроме номинацииСОЛО)
4. Направления хореографии4.1. ТАНЦЫ НАРОДОВ МИРА (фольклор, стилизация - русский, народный,индийский, армянский, фламенко и др.)4.2. ЭСТРАДНО-СЦЕНИЧЕСКИЕ (детская хореография, джаз, модерн,диско)4.3. СТРИТ НАПРАВЛЕНИЕ (хип-хоп, хаус, Джаз Фанк)

5. Номинации5.1. Соло (1 человек)5.2. Малые группы ( 3-7 человек)5.3. Формейшн (8-16 человека)
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6. Возрастные группы Беби – от 5 до 7 лет Дети 1 – от 8 до 10 лет Дети 2 – от 11 до 13 лет Юниоры – от 14 до 18 лет
6.1. Возрастная группа малых групп и формейшн определяется по среднему возрастуучастников (сумма возрастов участников коллектива делится на количествоучастников).6.2. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста илитворческого коллектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в конкурсе.При выявлении факта предоставления недостоверных сведений относительновозраста конкурсанта Оргкомитетом может быть принято решение одисквалификации с последующей аннуляцией результатов выступления6.3. В каждой возрастной группе возможно участие танцоров другой возрастнойкатегории, но не более 30%6.4. Не допускается участие педагогов в составе коллектива. Организаторы оставляютза собой право дисквалифицировать конкурсантов.

7. Порядок подачи заявок7.1. Срок подачи заявок: с момента публикации положения о конкурсе до 5 декабря2022г .Обратите Внимание! Заявки заполняются в форме на нашем сайте http://mbykdcsofia.ru вразделе КОНКУРСЫhttp://mbykdcsofia.ru/konkursОрганизаторы конкурса оставляют за собой право сократить сроки подачи, в связи сбольшим количеством заявок.8. Режим проведения конкурса:8.1. Дата проведение конкурса: 11 декабря 2022 года.Порядок выступления участников будет определён в зависимостиот поступивших заявок.8.2. Расписание конкурса будет опубликовано за 3-4 дня до конкурснойпрограммы в группе конкурса Вконтакте https://vk.com/sofia_budvritme
9. Условия проведения конкурса:9.1. Регистрация проводится обязательно и в строго указанное время за 45 минут доначала конкурсного отделения.9.2. Запрещено во время регистрации менять, данные участника, произведение,фонограмму, любую информации, которая была ранее подана в заявке на конкурс.9.3. По окончанию конкурсного отделения будут оглашены победители, врученыпризы.
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10. Технические требования10.1. Участники конкурса представляют на рассмотрение жюри 1 произведениедлительностью в соответствии с номинациями:
 Соло до 2.30 мин. Малые группы до 3.00 мин. Формейшн до 4.00 мин.

10.2. При превышении указанного временного лимита жюри имеет право остановитьвыступление и дисквалифицировать конкурсанта.10.3. Фонограмма приносится в день конкурса на USB-флеш-накопителе.10.4. Не допускается использование на конкурсе видео ряда, слайд-шоу.10.5. Организаторами конкурса не предоставляются дополнительные дни или часы длярепетиций на сцене с использованием музыкальной аппаратуры.
11. Финансовые условияОплата конкурсной программы осуществляется в срок до 10 декабря 2 способами:1) с 6 по 9 декабря в кассе учреждения с 10.00 до 17.002) Либо по ссылке в ответном письме на Вашу заявку до 10 декабря.

Соло (1 человек) 500 р/челМалые группы (3-7 человек)-400/челФормейшн (8-16 человека) 300/чел
Входной билет для зрителей 100р.(Для качественной организации проведения конкурсной программы, в зрительном залеоборудуется ограниченное кол-во сидячих мест. В связи с этим, обладатель билетаполучает право нахождения в зале проведения мероприятия без гарантии предоставлениясидячего места).11.1. В случае утери документа подтверждающего оплату – Администрация учрежденияответственности не несет.11.2. На Конкурс имеет право пройти бесплатно один руководитель от одногоколлектива. 12. Жюри фестиваля12.1. В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, профессиональныетанцоры различных направлений, ведущие тренера СПб и Лен.области, доценты ипрофессора ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, СудьиОРТО и UNESSCO, Заслуженные и Народные артисты России, заслуженныеработники культуры, искусства науки и образования, руководители творческихколлективов,12.2. Особые условия для членов жюри: Отсутствие между участником конкурса ичленом жюри конфликта интересов.12.3. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.
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13. Критерии оценки:13.1. исполнительское мастерство-техника исполнения движений13.2. композиционное построение номера13.3. соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей13.4. сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения)13.5. подбор и соответствие музыкального и хореографического материала13.6. артистизм, раскрытие художественного образа
14. Звания, премии, призы14.1. Во всех дисциплинах в каждой возрастной группе победителям номинации Соло вноминации вручаются медали и дипломы победителей.14.2. Во всех дисциплинах в каждой возрастной группе победителям номинаций малыегруппы, формейшн, независимо от количества участников в номинациивручаются кубки и дипломы победителей.14.3. Участники конкурса, не ставшие Победителями, получают «Диплом за участие».

15. Особые условия15.1. Запрещается участвовать дважды в одной номинации одному и тому же участникуконкурса.15.2. Каждый участник или коллектив может принять участие в нескольких номинациях.15.3. Выбор репертуара является свободным.15.4. Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный идраматургический материал, костюмы, сценические движения и жесты должныстрого соответствовать возрасту выступающих. Тексты исполняемых произведений(в том числе на иностранном языке) не должны содержать неприемлемые,вульгарные слова и выражения.15.5. Представляя свои выступления (работы) на конкурсе, участники дают согласие наих безвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либопередачу иным способом.15.6. Какая-либо рекламная деятельность на конкурсе без предварительногосогласование с администрацией конкурса запрещена!
16. Адреса, телефоны:

16.1. Место проведения конкурса:Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр «София»16.2. Юр. и почтовый адрес: 196602, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.2216.3. Телефон учреждения: (812) 465-27-87 Факс: (812) 465-21-9516.4. Куратор конкурса: Владыкина Ксения Владимировна 8-921-237-10-37
СОГЛАСОВАНО:Художественный руководитель МБУ КДЦ «София»Гусарова К.С.
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