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20 ноября 2022 г. ПОЛОЖЕНИЕ
УтверждаюДиректор МБУ КДЦ «София»Заслуженный работник культуры_________________________________Намашко О.И.

Региональный танцевальный конкурс«Звезды востока»
1. Цели и задачи
1. Обмен опытом работы по развитию танцевальной культуры между представителямистран, организаций, клубов, преподавателей, специалистов.2. Установление творческих и деловых контактов между творческими коллективами,детскими и молодежными организациями и учебными заведениями регионов России изарубежья3. Возрождение, сохранение, развитие национальных культур и укреплениемежрегионального сотрудничества4. Знакомство с образцами национальной культуры и искусства различных регионов Россиии зарубежья5. Создание условий для поддержки и развития творческого общения детей и молодёжи6. Привлечение к сотрудничеству с творческими коллективами ведущих специалистовкультуры и виднейших деятелей искусств7. Повышение профессионального уровня творческих коллективов и отдельныхисполнителей.
2. Организаторы Конкурса

Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр «София»
2. Участники
2.1. К участию в конкурсе приглашаются:2.1.1. Участники возрастной категории в соответствии с возрастными группами
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2.1.2. Сольные исполнители, дуэты (2 человека), малые группы (от 3 до 7 человек), формейшн (от8 до 12 человек).2.2. В конкурсе принимают участие коллективы не зависимо от форм собственности или формобразования, социального статуса и территориального нахождения, профессиональные исамодеятельные коллективы2.3. Коллектив может участвовать в нескольких номинациях и возрастных группах.
3. Дисциплины3.1. Oriental классика3.2. Oriental фолк3.3. Oriental шоу3.4. Импровизация*3.5. Табла3.6. Эстрадная Песня3.7. Golden Era
*Конкурсант выступает в общем заходе и демонстрирует исполнение танцевальных связок подмузыку организатора, длительностью 1:30 мин.Оцениваются Конкурсанты по системе массового спорта от 1 до 3(Каждый участник получит место от 1 до 3 согласно качеству своего выступления)
4. Номинации и время исполнения4.1. Соло (1человек) до 2.154.2. Дуэты/пары (2 человека) до 2.15 мин.4.3. Малые группы (3-7 человек) до 3.00 мин.4.4. Формейшн (8-12 человека) до 4.00 мин
5. Возрастные группы5.1. Baby – до 6 лет5.2. Дети 1 – 7- 9 лет5.3. Дети 2 – 10 - 11 лет5.4. Юниоры 1 – 12- 13 лет5.5. Юниоры 2 – 14-15 лет5.6. Молодежь 16-18 лет5.7. Взрослые 1 –18-31 лет5.8. Взрослые 2 32-49 лет5.9. Сеньоры от 50 лет и старше
5.10. Возрастная группа малых групп, формейшн определяется по среднему возрасту участников(сумма возрастов участников коллектива делится на количество участников).5.11. Ответственность за достоверный выбор возрастной категории солиста или творческогоколлектива лежит на лице, подавшем Заявку на участие в конкурсе. При выявлении фактапредоставления недостоверных сведений относительно возраста конкурсанта
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Оргкомитетом может быть принято решение о дисквалификации с последующейаннуляцией результатов выступления.5.12. Организатор может объединить возрастную категорию Дети 1 и Дети 2, а также Юниоры 1и Юниоры 2, Молодежь и Взрослые в номинациях для повышения конкурентногоинтереса.5.13. Организатор в номинации Классика может разделить участников по уровню танцевальногомастерства (дебют (первое выступление на сцене, любители (обучение 1-3 года, профи(победы на городских, всероссийских и международных конкурсах, чемпионатах СПБ иЛен. Области, участие в чемпионатах России, Европы, Мира)
6. Порядок подачи заявок7.1. Срок подачи заявок: с момента публикации положения о конкурсе до 14 ноября 2022 г7.2. Обратите Внимание! Заявки заполняются в форме на нашем сайте mbykdcsofia.ru вразделе КОНКУРСЫhttp://mbykdcsofia.ru/konkurs
Заявки в произвольной форме или с незаполненными графами рассматриваться не будут.
7.5. Подавая заявку на конкурс, тем самым конкурсант (представитель участника конкурса) даетсогласие на обработку указанных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".7.8. Подавая заявку на конкурс, конкурсант соглашается с настоящим положением и даетсогласие на его соблюдение.7.9. После подачи заявки и с определением номинации для выступления, участники Конкурсане имеют права менять номинацию, переходить из номинации в номинации в процессерегистрации или во время прохождения самого мероприятия. Оргкомитет Конкурса оставляет засобой право исключать участников, нарушавших данные требования.7.10. Участники имеют права отозвать заявку на участие в Конкурсе, не позднее 16 ноября 2022года. В случае отказа от участия в Конкурсе, но не предупреждении о данном решенииоргкомитета Конкурса, Оргкомитет вносит данного участника в «Список недобросовестныхучастников конкурсов и фестивалей» и оставляет за собой право не допускать участников и впредьдо последующих конкурсов и фестивалей, организованных в культурно-досуговом центре«София».8. Режим проведения конкурса:8.1. Дата проведение конкурса: 20 ноября 2022 года8.2. Время начало Конкурса: 11.008.3. Регистрация проходит с 10.00 до 10.458.4.Расписание конкурса будет вывешено за день до конкурса в группе МБУ КДЦ «СОФИЯ»Вконтакте https://vk.com/sofia_vostok8.5.В случае отсутствия в поданной заявке участника информационных данных (телефон,электронная почта), организаторы конкурса не несут ответственности за невозможностидоведения до участника конкурса порядка выступления и временного регламента.

http://mbykdcsofia.ru/konkurs
https://vk.com/sofia_vostok
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9. Условия проведения конкурса:9.1. Участники распределяются по дисциплинам, по возрастным группам и по номинациям.9.2. Конкурсные выступления организуются по определенному графику, в зависимости отколичества поданных заявок.9.3. Номер участнику присваивается в момент регистрации заявки на участие в конкурсе.9.4. Регистрация участников: за 60 минут до начала Конкурса и заканчивается за 15 минут доначала Конкурса9.5. Регистрация участников (или представителя участника конкурса) проводится обязательно и встрого указанное время.9.6. Во время регистрации участник получает номер, под которым он будет заявлен в конкурсе.9.7. На регистрации конкурсанта уведомляют об очерёдности его выступления.9.8. Не зарегистрированные участники не допускаются к выступлению на конкурс.9.9. Запрещено во время регистрации менять, данные участника, произведение, фонограмму,любую информацию, которая была ранее подана в заявке на конкурс.9.10. По окончании конкурса будут оглашены победители, вручены призы.9.11. Время действительного выступления может отличаться от фактического, по техническимпричинам, вследствие непреодолимой силы или непредвиденным обстоятельствам.

10. Технические требования10.1. Участники конкурса представляют на рассмотрение жюри 1 произведение длительностью всоответствии с номинациями:10.1.1. Соло до 2.15 мин.10.1.2. Дуэты до 2.15 мин.10.1.3. Малые группы до 3.00 мин.10.1.4. Формейшн до 4.00 мин.10.2. При превышении указанного временного лимита жюри имеет право остановить выступление.10.3. Фонограмма на USB накопителе сдается во время регистрации.10.4. Количество и качество аппаратуры предоставляется всем участникам на равных условиях.10.5. Организаторами конкурса не предоставляются дополнительные дни или часы для репетицийна сцене с использованием музыкальной аппаратуры.10.6. Запрещается конкурсантам проводить репетиции на сцене с использованием музыкальнойаппаратуры за час до начала конкурса.
11 Критерии оценки:Все участники оцениваются по четырем критериям (система 4 D*), от 1 до 10 баллов:— Т = техника исполнения— К = композиция / хореография— И = имидж—Ш = шоу*Дисциплины Oriental Классика\Фолк- 3D система; Oriental Шоу- 4D

12. Звания, премии, призы
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12.1. Во всех дисциплинах в каждой возрастной победителям номинации Соло и Дуэты,независимо от количества участников в номинации вручаются медали и дипломы победителей.12.2. Во всех дисциплинах в каждой возрастной победителям номинаций малые группы,формейшн, независимо от количества участников в номинации вручаются кубки и дипломыпобедителей.12.3 По дисциплине «Импровизация» Конкурсант оценивается по системе массового спорта от 1до 3. Каждый участник данной дисциплины получит место от 1 до 3 согласно качеству своеговыступления.12.4 Участники конкурса, не ставшие Победителями, получают «Диплом за участие».
13. Особые условия13.1. Запрещается участвовать дважды в одной номинации одному и тому же участнику конкурса.13.2. Каждый участник или коллектив может принять участие в нескольких номинациях.13.3. Выбор репертуара должен быть в соответствии с возрастом и заявленной номинацией.13.4. Сюжетно-тематическая основа конкурсных выступлений, музыкальный и драматургическийматериал, костюмы, сценические движения и жесты должны строго соответствовать возрастувыступающих. Тексты исполняемых произведений (в том числе на иностранном языке) не должнысодержать неприемлемые, вульгарные слова и выражения.13.5. Представляя свои выступления (работы) на конкурсе, участники дают согласие на ихбезвозмездное опубликование, публичный показ, сообщения в эфир либо передачу инымспособом.13.6. Фото – и видеосъемка выступлений конкурсантами и сопровождающими их лицами дляличного пользования разрешена. Профессиональная фото- и видеосъемка возможно только сразрешения Оргкомитета.13.7. Запрещается подавать заявки после даты окончания срока подачи заявок.13.8. Запрещается менять информацию в заявке, после ее регистрации.13.9. Запрещается вносить изменения в график выступления, после его утверждения.13.10. Всю ответственность за исполнение произведений (разрешение автора) несет исполнитель.13.11. Каждый конкурсант, а также его представители обязаны соблюдать правила, положения,действующие в учреждении.13.12. Каждый конкурсант, а также его представители обязаны соблюдать меры пожарнойбезопасности в учреждении.13.13. Какая-либо рекламная деятельность на конкурсе без предварительного согласование садминистрацией конкурса запрещена!
14. Жюри фестиваля14.1. В состав профессионального жюри входят педагоги-практики, профессиональные танцорыразличных направлений, ведущие тренера СПб и Лен.области, доценты и профессора ведущихВУЗов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Судьи ОРТО и UNESSCO, Заслуженные иНародные артисты России, заслуженные работники культуры, искусства науки и образования,руководители творческих коллективов,14.2. Состав жюри формируется Оргкомитетом конкурса.14.3. Особые условия для членов жюри:14.4. Жюри имеет право не допускать к конкурсу участника, если нарушил положения конкурса.
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14.5. Жюри имеет право присуждать не все звания, награды, призы, премии, а также делить ихмежду участниками конкурса на свое усмотрение.14.6. Жюри обязано вести протоколы конкурса, проверять данные счетной комиссии. И решатьспорные вопросы.14.7. В случае спорного решения последнее слово остается за Председателем жюри.14.9. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит.14.10. По окончанию конкурса участники конкурса, руководители коллективов и представителиучастников конкурса имеют возможность обсудить с членами жюри конкурсные выступления иобменяться мнениями.
15. Финансовые условия15.1СОЛО 400 руб. с человекаДуэт 300 руб. с человекаГруппа 300 руб. с человекаФормейшн 200 руб. с человекаИмпровизация 300 руб. с человека

ВХОДНОЙ БИЛЕТ 100руб.В случае не предоставления Вам билета после оплаты, просим обратиться к:-Директору МБУ КДЦ «София» - Намашко Олегу Ивановичу - 8 (812) 465-27-87-Начальнику административно-правового отдела местной администрации муниципальногообразования город Пушкин – Смирнову Алексею Сергеевичу - 8(812) 451-75-03
15.2 На Конкурс имеет право пройти бесплатно один руководитель от одного коллектива.Руководителям коллективов выдаются бейджи при регистрации.
15 Адреса, телефоны:15.1 Место проведения конкурса: Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговыйцентр «София»15.2 Юр. и почтовый адрес: 196602, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д.2215.3 Электронная почта: info@mbykdcsofia.ru15.4 Телефон учреждения: 8(812)465-27-8715.5 Факс: 8(812)465-21-9515.6 Куратор конкурса Боревич Ирина Игоревна 8-904-613-89-92
Согласовано:Художественный руководитель МБУ КДЦ «София» Гусарова К. С. _____________________
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