
ЕРЖДАЮ)
гБук

астнои
ества))

ова
2018 п

положtЕниЕ
о проведении Открытого молодежного турнира

по эстрадным, современным и спортивно-бальным танцам
<<Энергия-движению 201 9 !>

открытый молодежный турнир по современным танцам <энергия-движени}о

2019!) проводиТ гБуК <Смоленский областной центр народного творчества))

при поддержке Щепартамента Смоленской области по культуре и туризму,

VIолодёжный турнир по современным танцам призван способствовать

организациИ содержаТельногО досуга молодёжи, повышению социальной

активностИ совремеНной молодёхси, развитиIо силы Духа и етимулированию

внутренних возможностеЙ подрастающего поколения, созданию условий для

поддержки и развития юношеского и молодежного творчества.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
о развитие любительского хореографического творчества;

о гIропаганда достижений коллективов эстрадного, современного и

бального танца;
о повышение уровня исполнительской культуры участников коллективов,

профессИонального мастерства педагогов и руководителей;
. творческое общение танцоров, педагогов, руководителей и тренеров;

о воспитание и формирование художественно-эстетических вкусов

исполнителей и зрителей;
о }ст&новление творческих контактов между коллективами.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА

В турнире могут принимать участие любительские хореографические

коллективы и студии, театры танца, молодёжньiе команды и исполнители.

Турнир проходит в один денъ.
номинации

эстрадныи танец;
современныЙ танеЦ (джаЗ танец, модерн танец, contemporary dance,

свободная пластика);
сценический бальный танец;
танцевалъное шоу;
street dance;
брейк-данс.



Коллективы могут принять участие в одной или двух номинациях. В КаЖДОЙ

номинации участники представляют по 2 конкурсных номера общей

продолжительностью не более 8 минут,

Возраст участIIиI(ов:
- |2-I7 лет;
- 1В-35 лет

Технические требования :

VIузыкальное сопровождение должно быть в формате mр З на флешносиТеЛе.

Количественная форма:
- соло;
- Дуэт;
- малая форма (3-7 человек)
- ансамбль (8 и более человек).

Щата и место проведения:
Турнир проводится 9 февраля2019 года в городе Смоленске.

Условия и порядок уrIастия:
Щля участия в молодёжном турнире творческий коллектив должен предосТаВИТЬ:

заявку, программу конкурсного выступления в срок до З1 января 2019 гОДа ПО

e-mail: smol опt@mаil,ru
Контактный телефон: В(4812)3В-50-99 - отдел народного творчества.

Прuсьtлая заявку, Вы dаёmе своё соzласuе на обрабоmку персональных daHHbtx, а

mак же на размеLценuе u показ фоmо u вudео л4qmерuалов на офuцuальНьtХ

сайmах, uнфорллацuонных u прочл,lх носumелях, суLцесmвуюLцuх в насmОЯLЦее

врел4я u разрабоmанньlх в буdуtцем.

Ж{юри турнира
Состав жюри формируется организаторами турнира из деятелей кУЛЬТУРЫ И

искусства, специалистов различных жанров и нагIравлений хореографrr.

Критерии оценки
Хtюри оценивает технику исполнения и музыкальность, разнообразие
элементов и всего выступления, вариативность, оригинальность, синхронность.
Особое внимание уделяется драматургии хореографического номера. ВаЖНО

соответствие жанру, выбор музыкального материаJIа, костюмов с обЩей ИДеей

танца.

Награждение
По решению жюри предусматривается присуждение звания лаУреаТОВ I, II, III
степени в каждой номинации, количественной форме и возрастной группе с



ВрУчениеМДиПЛоМоВИПаМяТНыхПриЗоВ'аТакжеУЧасТнИкоВТУрнирас

"рУ'ra"raМ 
ДиплоМоВ - УЧасТникоВ ТУрнира' . тто ттl..'тrс\/я{па.

ПtюрИ имееТ правО по своемУ усмотрению: не IIрисуждать, дублировать

оТДеJIъныеПриЗоВыеМесТа'наГражДаТЬколлекТИВысПециалъныМиДиПJIоМаМи.
Решение жюри явJIяется окончатеJIънъiм и пересмотру не подлежит,

Финансовые условия

организационный взнос за участие В турнире: 1000 рублей за участие

коллектива в одной номинации,

командировочные расходы (дорога, питание) за счет направляющей стороны,



зАявкА
на участие

в открытом молодежIlом турtIире
по эстрадным, современным и спортивно-бальным танцам

<<Энергия-движению 201 9 !>

название коллектива
В каком учреждении базируется коллектив, адрес, телефон

Сведения о руководителе коллектива;
ФИО, год рождения
Телефон,
паспортные данные, место регистрации, электронныи
адрес

Список участников коллектива с указанием даты рождения

ПрограмN{а выступления :

1. Номинация:
2. Возрастная категория:
3. Количественная форма:
4. Конкурсный репертуар:

]ф Название номера Автор музыки Постановщик Хронометраж


