Положение
о проведении хореографического фестиваля «Праздник Танца»
на приз главы администрации Алтайского района.
Цели и задачи праздника:
 популяризация различных жанровых форм и видов танца средствами
сценической хореографии;
 творческое общение хореографических коллективов, обмен опытом;
 самовыражение в танце участников «Праздника Танца»;
 повышение значимости танца в эстетическом воспитании подрастающего поколения.
Порядок проведения:
Праздник проводится в здании Алтайского районного детско-юношеского центра (АР
ДЮЦ) по адресу: с. Алтайское Алтайского края 5 октября 2014 года, начало в 11:00
(местного времени), регистрация 5 октября 2014 года с 8:00 до 10:30.
В рамках «Праздника» состоятся церемония открытия, показательные выступления
коллективов и исполнителей разных жанровых форм танца, творческое общение,
торжественное награждение.
С 2014 года хореографический фестиваль «Праздник Танца» проводится, как окружной
этап краевых хореографических конкурсов «Алтайские россыпи» и «Золотой каблучок».
Условия проведения:
В «Празднике» принимают участие детские и юношеские коллективы классического,
народного, современного, бального, эстрадного направлений и солисты
хореографических коллективов (независимо от ведомственной принадлежности).
Участники «Праздника» представляют танцевальную программу из 2 номеров в своей
возрастной категории и номинации (Пример: Классический танец, 5-9 лет, 2 танца:
«Голуби» и «Осень»). В одном хореографическом номере не более 20 человек.
Номинации:
Классический танец,
Народный танец,
Бальный танец,
Современный танец,
Эстрадный танец (в том числе стилизация народного танца)
Каждая номинация представлена возрастными категориями.
Возрастные категории:
5-9 лет,
10-14 лет,
15-18 лет,
Смешанная.
Награждение участников «Праздника»:
Приз главы администрации Алтайского района по решению жюри «Праздника»
присуждается лучшему хореографическому коллективу (гран-при).
Решением жюри присваиваются дипломы I, II, III степеней в каждой номинации и для
каждой возрастной категории. Остальные участники фестиваля награждаются дипломом
участника.

Оргкомитет оставляет за собой право наградить памятными дипломами участников
«Праздника»:
 детские коллективы;
 руководителей, хореографов, балетмейстеров.
Музыкальное сопровождение:
Аккомпанемент или фонограмма на Flash-носителе, или по электронной почте в формате
mp3. Фонограммы на других носителях не принимаются.
Организация:
Для рассмотрения вопроса об участии в «Празднике», необходимо представить в адрес
оргкомитета «Праздника Танца» до 26 сентября 2014 года следующие материалы:
 анкету-заявку,
 музыкальное сопровождение.
Окончательное подтверждение заявки производится 1 октября 2014 года.
Материалы, пришедшие позже указанной даты, рассматриваться не будут.
Анкета заполняется по форме (желательно в альбомной ориентации страницы):
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Анкета и музыкальное сопровождение высылаются на электронный адрес АР ДЮЦ (см.
ниже) с указанием темы «Праздник Танца» (пишется без кавычек, пример: Тема:
Праздник Танца). Иные заявки рассматриваться не будут.
Финансирование:
Фестиваль не предусматривает организационные сборы (участие в конкурсе бесплатно).
Финансирование фестиваля осуществляется за счёт спонсорских средств.
Командировочные расходы: проезд до с. Алтайское и обратно, суточные в пределах
установленных норм – за счет направляющих организаций.
Питание – 150 р. на человека.
Спонсорам:
По вопросам оказания спонсорской поддержки обращайтесь в оргкомитет «Праздника».
Все вопросы направляйте в оргкомитет «Праздника». Контактная информация указана
ниже.
Заходите на наш сайт: http://dutz-altay.ru/
Адрес оргкомитета:
659659, с. Алтайское, Алтайский районный Детско-юношеский центр, ул. Советская, 97.
Телефоны: (8-38537) 22-1-92.
Сайт: http://dutz-altay.ru/
e-mail: dutz_altay@mail.ru (Тема: Праздник Танца)

