
llOJIOJKEHIIE 
0 IIpOBe.IJ:eHI111 Me:>Kperi10HaJibHOfO <!JeCTI1BaJI5I-KOHKypca 

xopeorpa<!JwrecKoro 11CKyccTBa 

·· «P11TMhi 45-H rrapaniieJII1» 

1. Me:>Kperi10HaJihHhiH <jlecTI1BaJih-KOHKypc xopeorpa<!JnqecKoro 11CKyccTBa 

«P11TMhi 45-H rrapanJieJII1» (.n:anee <jleCTI1BaJib-KOHKypc) ytrpe:>K.IJ:eH MI1HI1CTep

CTBOM KYIIhTYPhi CT.aBporroJihCKoro Kpa5I. 

OpraHI13aTop <!JecTI1BaJI5I-KOHKYPCa - rocy,n:apcTBeHHOe 6IO,n::>KeTHOe ytrpe

:>K.IJ:eHI1e KYJihTYPhi «CTaBporroJihCKI1H KpaeBoli L(oM Hapo.n:Horo TBOptreCTBa» 11 

oT.n:en KYJihTYPhi a.IJ:MI1H11crpau,l111 Kotry6eeBcKoro MYH11IJ,I1IIaJihHoro palioHa. 

2. ¢eCTI1BaJib-KOHKypc IIpOBO.IJ:I1TC5I B IJ,eJI5IX 3CTeTWieCKOfO 11 HpaBCTBeH

HOfO BOCIII1TaHI15I .IJ:eTeH 11 lOHOllleCTBa cpe.IJ:CTBaMI1 xopeorpa<jl1111; IIO.IJ:.IJ:ep:>KKI1 

Hai160Jiee TaJiaHTJII1BhiX 11 IIepcrreKTI1BHhiX 11CIIOJIH11TeJieH; o6MeHa OIIbiTOM Me:>K

.IJ:Y KOJIJieKTI1BaMI1 11 pyKOBO.IJ:I1TeJI5IM11; rroBhillleHI15I 11CIIOJIHI1TeJihCKoro MacTep

CTBa KOJIJieKTI1BOB; pa3BI1TI15I pa3JII1t.J:HbiX CTI1JieH xopeorpa4J1111. 

3. HoMI1HaiJ,I111 <!JecTI1BaJI5I-KOHKypca: 

- HapO.IJ:HhiH TaHeiJ, 11 QlOJihKIIOpHbie KOMII0311IJ,1111; 

- CTI1JII130BaHHhiH Hapo,n:HhiH TaHeu,; 

- COBpeMeHHhiH 3CTpa,n:HhiH TaHeu,; 

- CIIOpT11BHhiH TaHeu,; 

- 6anhHa5I xopeorpa4J115r; 

- cTp11T-lllOY (x11rr-xorr, RnB 11 .n:pyr11e ynl1trHhie HarrpaBJieH115I); 

- break dance; 

- ,n:eMI1-KJiaCCI1Ka; 

- belli dane. 

4. B <jlecTI1Bane-KOHKypce rrp11HI1MaiDT ytraCTI1e TBoptreCKI1e KOJIJieKTI1Bhi 11 

OT)J:eJibHbie 11CIIOJIHI1TeJII1 He3aBI1CI1MO OT Be.IJ:OMCTBeHHOH IIp11Ha.IJ:Jie:>KHOCTI1: 

- aHcaM6JI11; 

- MaJibie <!JopMbi (3-5 treJIOBeK); 

- .IJ:)'3Thi; 

- COJI0-11CIIOJIHI1TeJII1. 

5. KoHKypcHa5I rrporpaMMa cTp011TC5I rro B03pacTHhiM KaTerop115IM: 

6-9 neT; 10-12 neT; 13-16 neT; 17-21 ro.n:. 
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5.1. Участник коллектива может принимать участие в конкурсе солис-

тов, малых групп, в любой из номинаций. 
 
6. Фестиваль-конкурс проводится 14 ноября 2015 г. в 11 часов в РДК                 

с. Кочубеевского Кочубеевского района (ул. Октябрьской революции, 63). 
Программа мероприятия включает в себя:  

– торжественное открытие; 
–  конкурсные выступления; 

          – церемонию награждения. 
 
7. Критерии оценок: 
– исполнительское мастерство; 
– сценическая культура; 
– сочетание музыки, хореографии, костюма; 
– нетрадиционность балетмейстерского решения. 
 
8. Участники фестиваля-конкурса награждаются дипломами лауреатов 

I, II, III степеней, памятными подарками, дипломами участников. Победитель 
фестиваля-конкурса награждается Гран-при. 

Специальные призы фестиваля-конкурса: 
 – «Открытие фестиваля-конкурса» (солист, солистка); 
 – «Дуэт фестиваля»; 
 – «Лучшая балетмейстерская работа». 
 
9. Организационный взнос за участие в конкурсе в каждой возрастной 

категории составляет: 
– ансамбль (от 6 чел.) – 2000 рублей; 
– малые формы (3-5 чел.) – 1500 рублей; 
– дуэты – 1000 рублей; 
– солисты – 500 рублей. 
 
10. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку-анкету до                

1 ноября 2015 года по адресу: 355000, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54, Став-
ропольский краевой Дом народного творчества, тел/факс: 8(8652) 26-74-85,  

Абрамова Людмила Дмитриевна – ведущий методист по хореографии 
СКДНТ stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:stavropol.narodnoe.tvorchestvo@mail.ru

	Untitled
	Положение Ритмы 45 параллели танец

