
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ  ЗАОЧНОМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БУМ», ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ТАНЦА

1. Общие положения.
1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок организации   и
проведения  областного  заочного  танцевального  конкурса
«Танцевальный бум», посвященного  Дню   танца (далее  - Конкурс).
1.2  Организатором  Конкурса  является  Государственное  бюджетное
учреждение  «Областной  санаторно-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних «Золотой колос» (Арзамасский район)»
1.3  Конкурс  проводится  в  рамках  Комплексного  плана
организационно-методической  работы  организаций  социального
обслуживания  населения,  находящихся  в  ведении  Нижегородской
области  на  2020  год,  утвержденного  приказом  министерства
социальной политики Нижегородской области от  16 января  2020 года
№ 9.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1  Цель:  эстетическое  воспитание  несовершеннолетних,
удовлетворение их потребностей в  творческой реализации, поддержка  
интереса  к  презентации  собственных  способностей  и  достижений  в
освоении танцевальной культуры.
2.2 Задачи: 

   - выявление и поддержка способных детей;
   - популяризация танцевальной культуры среди воспитанников;
   -  создание  ситуации  успеха  и  условий  для  здорового  досуга
несовершеннолетних.

3.Участники  Конкурса
3.1  К  участию  в  Конкурсе  приглашаются  воспитанники  учреждений
социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области с 7 лет до
17 лет по трем возрастным категориям:

 с 7 до 10 лет (включительно)
 с 11 до 13 лет (включительно)
 с 14  до 17 лет (включительно)

3.2  Формы участия:
- Солисты 
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- Дуэты 
- Малые формы (3-5 человек)
- Ансамбли (от 6 человек)
3.3.Каждый участник  может  принять  участие  только  в   одной номинации
Конкурса.
3.4  От  каждого  Учреждения  может  быть  предоставлено  не  более  2-х
видеозаписей творческих номеров воспитанников.

4.Номинации Конкурса
Конкурс проводится по следующим номинациям:

1.Классический танец
2. Народный танец  
3. Современный танец   

5.Требования к конкурсным работам

5.1.На  Конкурс   принимаются  видеозаписи  творческих  номеров
воспитанников.
5.2   Технические  требования  к  видеозаписи:  форматы:  MPEG4,  AVI;
минимальное разрешение 480х360 для 4:3; 480х272 для 16:9.
5.3  Продолжительность видеоролика – не более 4 минут. 
5.4  Видеосъемка  должна  производиться  без  выключения  и  остановки
видеокамеры,  с  начала  и  до  конца  исполнения  композиции.  Монтаж не
допускается.
5.5  Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству
РФ.
5.6  На  Конкурс  не  принимаются  ролики  рекламного  характера,
оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не укладывающиеся в
тематику Конкурса.
5.7  В  случае  нарушения  авторских  прав  третьих  лиц,  ответственность  за
нарушение   несет участник, приславший материал. 
 5.8  Организатор   Конкурса   не   несет   ответственность   за   несоблюдение
участниками    авторских  прав  при  использовании  различных  источников
информации.  

6. Критерии оценивания конкурсных работ

Все работы оцениваются в соответствии с критериями:
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6.1 Композиционность танца (наличие единой композиции, имеющей начало,
основную  часть  и  конец;  композиция  должна  соответствовать  названию
танца и выражать какую - либо идею);
6.2  Оригинальность  исполнения танца  (неожиданные находки хореографа,
новые решения заявленной идеи); 
6.3   Техничность  исполнения  (точность  и  согласованность  выполнения
детьми танцевальных движений);
6.4 Выразительность и эмоциональность исполнения танца;
6.5  Соответствие  хореографического  и  музыкального  материала  возрасту
исполнителей;
6.6Художественное оформление танца, костюмы, реквизит

7. Порядок и сроки проведения Конкурса

7.1Этапы проведения Конкурса:
-  с 06.04.20  по 10.04.20   - информирование учреждений социального
обслуживания,  находящихся  в  ведении  Нижегородской  области,  об
условиях участия в Конкурсе.
-  с 13.04.20  по  24.04.20 – прием заявок и  видеозаписей творческих
номеров   осуществляется  по  электронной  почте:
08  colos  _  metod  @  mail  .  ru   c пометкой «Конкурс».
-  с  27.04.20   по   30.04.20  –рассмотрение  конкурсных  работ,  выбор
лучших работ, подведение итогов.

7.2  Работы,  поступившие  позднее    24.04.20  года,  а  также с  нарушением
требований к ним, рассматриваться не будут.
7.3 Результаты Конкурса публикуются на сайте учреждения:  soc52.ru/osrcn  в
течение  десяти дней после подведения итогов Конкурса.
7.4. Грамоты рассылаются в электронном виде с 12.05.20  - 22.05.20

8. Жюри Конкурса
8.1 В жюри Конкурса входят представители ГБУ «ОСРЦН «Золотой колос»
(Арзамасский район»).
8.2  Решение  членов  жюри  принимается  коллегиально  ,  большинством
голосов,  и  не  может  быть  оспорено.  Члены  жюри  вправе  отказать  в
комментировании своего решения без объяснения причин.

9. Порядок оформления и предоставления работ.
9.1 На конкурс принимаются видеозаписи танцевальных номеров.
9.2 Видеозапись должна содержать информацию с указанием:
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 Название Учреждения;
 Номинация;
 ФИО, возрастная категория участника;
 Название танца

 Для  участия  в  Конкурсе  заявку  (Приложение  №1)  и   видеозапись
творческого номера          в электронном виде направить на электронную
почту   ГБУ  «ОСРЦН  «Золотой  колос» 08  colos  _  metod  @  mail  .  ru   с  пометкой
КОНКУРС в теме сообщения.

10.Награждение победителей конкурса

10.1 По итогам конкурса  победители и призеры в  каждой номинации  и
возрастной  категории награждаются Грамотами (I, II  и III место).

10.2  Грамоты  рассылаются  в  электронном виде  после подведения  итогов
Конкурса.
10.3  Организаторы  конкурса  оставляют  за  собой  право  изменить  число
призовых мест и количество вручаемых грамот.

Контактная информация  8 920 005 71 59  Долова  Светлана Владимировна,
заведующий стационарным отделением СПР
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