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Положение
ХX регионального фестиваля - конкурса хореографических коллективов
«Подмосковный перепляс»
24 марта 2018 года

Начало в 11.00

1. Организаторы Фестиваля-конкурса

 Администрация Городского округа Балашиха
 Управление культуры Администрации Городского округа Балашиха
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Балашиха
«Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера»

2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса

 Развитие детского и молодѐжного хореографического творчества, повышение
художественного мастерства и уровня концертных выступлений танцевальных
коллективов.
 Повышение профессионального уровня руководителей хореографических
коллективов.
 Формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на примерах лучших
образцов хореографического искусств.
 Развитие культурных связей и совершенствование организационно-творческих
контактов между танцевальными коллективами районов области.

3. Условия проведения и участники Фестиваля-конкурса
В фестивале-конкурсе принимают участие танцевальные коллективы учреждений
Городского округа Балашиха и других муниципальных образований Московской области
независимо от ведомственной принадлежности.
К участию в фестивале-конкурсе приглашаются коллективы для выступления по
номинациям:
 Народный танец
 Народный стилизованный танец
 Современного танца
 Эстрадного танца
В программу выступления коллектива включаются 2 номера, не исполняемые
ранее на этом Фестивале-конкурсе.
Для коллективов народного танца - обязательное исполнение русского народного
танца, второй танец - по выбору.
Возрастные группы:
 Младшая группа – от 7 до 10 лет включительно
 Средняя группа – от 11 до 14 лет включительно
 Старшая группа - от 15 до 20 лет включительно
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Коллективы младшей возрастной группы могут представить на конкурс 1
номер в дополнительной номинации «Детский танец».
Оргкомитет Фестиваля-конкурса оставляет за собой право определения
последовательности выступления коллективов, о которой руководители коллективов
могут узнать за 3-4 дня до даты конкурса, позвонив в оргкомитет.
Участие в Фестивале-конкурсе является платным. Взнос за участие составляет:
 за один коллектив в одной номинации в одной возрастной группе (не более 16 чел.
на сцене) - 3000 руб.
Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления взноса на
расчетный счет КДЦ «Подмосковные вечера на основании заключенного договора.
Банковские реквизиты:
ИНН 5001041048 КПП 500101001
Получатель: УФК по Московской области (Финансовое управление Администрации
Городского округа Балашиха - МБУК КДЦ «Подмосковные вечера» л/с 20904000867)
Банк: Главное Управление Банка России по Центральному федеральному округу
р/с 40701810645251000245
БИК 044525000, кор/счет – нет
Участники конкурса автоматически дают свое согласие на обработку своих
персональных данных, связанных с участием в конкурсе: фамилии, имени, отчества, года
и места рождения, места учебы и (или) работы и иных персональных данных,
сообщенных участником конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Проезд и питание участников конкурса – за счѐт направляющей стороны.

4. Место и время проведения Фестиваля-конкурса
Фестиваль-конкурс проводится 24 марта 2018 года в 11.00 в Культурно-досуговом
центре «Подмосковные вечера» по адресу: г. Балашиха, ул. Заречная, д. 3.
Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются до 18 марта 2018 года в
оргкомитет: КДЦ «Подмосковные вечера» - тел./факс: 8(495)523-14-43, 8(495) 525-38-46,
e-mail: kdc31@yandex.ru или kdcprazdnik@yandex.ru.
Большая просьба: после подтверждения заявки на участие необходимо
прислать фонограммы, подписанные в формате: «НАЗВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА –
НАЗВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ», на почту kdcprazdnik@yandex.ru .

5. Жюри Фестиваля-конкурса
В
состав жюри приглашаются профессиональные хореографы и другие
специалисты. Состав жюри оглашается перед началом фестиваля.
Всем конкурсантам вручаются дипломы участников.
Лучшие исполнители будут удостоены звания «Лауреата 1, 2, 3 степени» с
вручением диплома и специального приза, рекомендованы для участия в праздничных
мероприятиях.

Анкета - заявка на участие в Фестивале – конкурсе










Название коллектива
Учреждение
Адрес
ФИО (полностью) руководителя
Номинация
Возрастная группа, количество участников
Программа выступления (название номера, автор постановки, продолжительность)
Контактный телефон
Подпись руководителя, печать учреждения

