ПОЛОЖЕНИЕ
XI муниципальный фестиваль-конкурс хореографии
«ВДОХНОВЕНИЕ - 2021», посвященный 90-летию Белебеевского района
и 240-летию города Белебея
1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
1.1. Администрация муниципального района Белебеевский
Республики Башкортостан
1.2. МКУ Управление социального развития муниципального
Белебеевский район Республики Башкортостан
1.3. МАУК «Центральный дворец культуры» муниципального
Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – Центральный
культуры).
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Развитие и популяризация танцевального жанра;
2.2.Ознакомление с новыми тенденциями и направлениями в
танцевальном искусстве, совместный поиск путей их развития;
2.3. Укрепление творческих связей между танцевальными коллективами
г. Белебея и Белебеевского района;
2.4. Создание условий для творческой самореализации руководителей и
участников коллективов;
2.5. Выявление талантливых исполнителей в различных танцевальных
стилях;
2.6. Формирование системы ценностей и эстетических вкусов
подрастающего поколения;
2.7. Отражение специфики местных национальных обычаев и традиций;
2.8. Организация социально-культурной занятости населения различных
возрастных категорий, в том числе организация культурного досуга для детей
старшего дошкольного возраста.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. К участию в Фестивале допускаются хореографические коллективы и
отдельные
исполнители
муниципальных
учреждений
культуры;
муниципальных автономных, некоммерческих образовательных учреждений и
организаций муниципального района Белебеевский район Республики
Башкортостан (без возрастных ограничений), подавшие заявки на участие.
3.2. На Фестиваль могут быть представлены все стили и направления
хореографии (классические танцы, историко-бытовые танцы, бальные танцы,
народные танцы, народно-стилизованные танцы, детские танцы, джаз, модерн,
свободная пластика, рок-н-рол, брейк-данс, хип-хоп и др.).
3.3. Участники фестиваля представляют видеозапись одной новой
постановки творческого сезона 2020-2021 гг. (один танец от участника или
коллектива в заявленной возрастной группе, продолжительность номера не
более 4 минут).

3.4. Постановка хореографического коллектива или отдельного
исполнителя должна быть готова к сценическому показу, в случае если она
будет отобрана в Гала-концерт.
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо:
- скачать заявку с сайта - http://belebeydk.ru/konk_head.php
- подписаться на группу Дворца культуры - https://vk.com/belebeydk
- подписаться на группу Инстаграм - https://www.instagram.com/belebeydk
- оплатить организационный взнос – квитанцию скачать с сайта http://belebeydk.ru/konk_head.php.
При оплате организационного взноса,
после строчки «Платные услуги орг. взнос конкурса "Вдохновение - 2021"
за…» вписать ФИО участника или название коллектива.
Например: «Платные услуги орг. взнос конкурса "Вдохновение - 2021" за
ансамбль «Ивушка» или «Платные услуги орг. взнос конкурса "Вдохновение 2021" за Иванову Марину Ивановну».
3.6. Заявка на участие по установленной форме, скан оплаченной
квитанции и конкурсный материал или ссылку на него необходимо подать до
18:00 часов 12 апреля на электронный адрес konkursdk@mail.ru . В теме
письма указать «Вдохновение - 2021».
После 18:00 часов 12 апреля 2021 года заявки не принимаются.
3.7. Допускаются ссылки на видео-ролики, размещенные в YouTube,
Вконтакте, Одноклассники и др. для скачивания материала с облачных
хранилищ Яндекс.Диск, Mail, Google Drive и прочих.
3.8. В ответ на поданную заявку, Оргкомитет направляет письмоподтверждение об участии.
Выполнение условий участия обязательны и будут проверяться
организаторами конкурса.
3.9. Сроки проведения Конкурса:
01-12.04.2021
13-16.04.2021

-

Сбор заявок
Зрительское онлайн-голосование в группе
https://vk.com/belebeydk

17.04.2021
01.05.2021

-

Заочный тур конкурса
Гала-концерт фестиваля, посвященный
Международному Дню танца

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
13 - 16 апреля в группе Центрального дворца культуры https://vk.com/belebeydk будут представлены конкурсные видеоматериалы для
зрительского онлайн-голосования.
В каждой возрастной группе будет определен единственный победитель
зрительского онлайн-голосования, набравший максимальное количество
голосов.
Победитель
зрительского
онлайн-голосования
получит
дополнительный 1 бал в общий зачет, при заочном туре фестиваля 17 апреля.
17 апреля - Заочный тур конкурса. Членами жюри проводится просмотр
конкурсных материалов.

Заочный тур будет транслироваться в прямом эфире, который будет
доступен 17 апреля в группе Центрального дворца культуры https://vk.com/belebeydk

20 – 21 апреля список участников Гала-концерта будет размещен на
сайте http://belebeydk.ru и в группе - https://vk.com/belebeydk. Участникам фестиваля
будет сообщено о времени репетиции. Порядок выступления участников
фестиваля на Гала-концерте осуществляется по усмотрению режиссерапостановщика.
Звуковое сопровождение (фонограммы) необходимо предоставить в
день репетиции Гала-концерта на Flash-накопителе (“Флешке”). Название
файла в формате “танец, исполнитель”. Файлы на «флешке» не должны быть в
общем списке с другими файлами (для удобства и быстроты поиска).
1 мая - Гала-концерт фестиваля.
2 мая – Размещение протокола фестиваля на странице сайта
http://belebeydk.ru/konk_head.php

5. ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ ФЕСТИВАЛЯ
- юниоры - до 7 лет;
- младшая группа - от 7 до 10 лет;
- средняя группа - от 10 до 15 лет;
- старшая группа - от 15 до 20 лет;
- взрослые группа – от 20 и старше
- семейные коллективы (дети разного возраста из одной семьи)
6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств
организаторов, спонсоров и организационных взносов участников.
6.2. Финансовые средства могут быть направлены на приобретение
расходных материалов, оплату работы жюри, а также на непредвиденные
расходы на организацию и проведение Конкурса.
6.3. Организационный взнос с участников составляет:
Солисты
Дуэт, трио
Коллектив (от 4-х до 10 человек)
Коллектив (свыше 10 человек)
Коллективы, состоящие из детей до 7 лет
(не менее 70% участников коллектива)

-

300 рублей
700 рублей
1000 рублей
1500 рублей
300 рублей с коллектива

6.4. Расчет оплаты производится на основании поданной заявки.
6.5. Если коллектив заявлен в нескольких возрастных группах, оплата
производится за каждую возрастную группу.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
7.1. Видеоролик может быть записан на сцене, в классе, на природе,
вырезка из концерта и т.д. Съемка должна вестись только в горизонтальной
ориентации, картинка не должна быть вертикальной, заваливаться на бок,
трястись и «плавать» во время записи. Видео должно иметь хороший и четкий
звук. Во время записи желательно изолировать зону съемки, чтобы не было
слышно посторонних звуков, разговоров и т.д. Разрешение видеоролика не
менее: 1024х768 (для стандарта 4:3), 1280х720 (для стандарта 16:9).
7.2. Материалы участников фестиваля будут размещены для публичного
просмотра на канале Центрального дворца культуры - www.youtube.com/belebeydk и
в группе - https://vk.com/belebeydk - для участия в зрительском онлайн
голосовании.
8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
8.1. Заочный тур будет транслироваться в прямом эфире, который будет
доступен 17 апреля в группе - https://vk.com/belebeydk
8.2. Состав жюри конкурса определяет Оргкомитет из специалистов в
области культуры и представителей из числа организаторов конкурса. Жюри
оценивает работы конкурсантов по 10-балльной шкале. В случае равенства
баллов, голос председателя жюри является решающим. Решение жюри
оформляется протоколом и подписывается председателем жюри.
8.3. Итоги конкурса подводятся решением жюри и предусматривают
присуждение званий обладателя Гран-при, лауреатов I, II, III степени и
дипломантов. Всем участникам конкурса вручаются Дипломы. Жюри имеет
право: делить места, присуждать не все места. В конкурсе предусмотрены
специальные дипломы по решению жюри.
9.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
- исполнительское мастерство;
- сценическая культура;
- композиционное решение номера;
- соответствие репертуара возрасту участников;
- соответствие всех выразительных средств содержанию и
художественному образу танца (костюмы, реквизит, атрибутика);
- музыкальное сопровождение.
10. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Церемония награждения конкурса состоится 1 мая 2021 года на
Гала-концерте фестиваля в большом зале Центрального Дворца культуры, с
приглашением отдельных исполнителей для участия в мероприятии.
10.2. Дипломы заполняются на основании поданной заявки.
Некорректное заполнение заявки не является основанием для
перевыпуска диплома.
10.3 Протокол фестиваля будет размещен 2 мая на странице сайта
http://belebeydk.ru/konk_head.php.

11. КУРАТОРЫ КОНКУРСА
11.1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Центральный
дворец культуры» муниципального района Белебеевский район РБ г.
Белебей ул. им. М.Г. Амирова 10А
11.2. Справки по телефону: 8 (34786) 4-16-49, контактное лицо – ведущий
методист Волоцкова Любовь Геннадьевна.
Справки по техническим вопросам: телефон
8 (927) 344-28-12,
заместитель
директора
по
основной
деятельности/художественный
руководитель Камалов Руслан Ильфатович. Обращаться в рабочее время с
9.00-18.00 (обед 13.00 – 14.00)

