ПОЛОЖЕНИЕ
О Всероссийском конкурсе для детей и педагогов ДОУ
I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Конкурс «ТВОЙ ГОЛОС» этап Хореография (далее - Конкурс)
проводится Всероссийским образовательным информационным
интернет - порталом для детей, родителей и педагогов «Светлый
город» http://светконкурс.рф Далее по тексту (Исполнитель).
1.2.Конкурс проводится на всей территории Российской
Федерации.
Организация и проведение Конкурса строится на принципах
общедоступности, свободного развития личности и свободы
творческого самовыражения участников Конкурса
1.3. Цель и задачи Конкурса:
− Поддержка талантливых детей;
− Увлечь педагогов, дать возможность им реализовать свой
творческий потенциал;
− Содействие в развитии мастерства и творческой активности
юных исполнителей;
− Содействие в развитие эстетического и нравственного
воспитания детей.
II

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1
Участники Конкурса: творческие коллективы, отдельные
исполнители и педагоги-конкурсанты детских школ искусств,
учреждений дополнительного образования, домов и центров
детского, народного творчества, студенты учебных заведений,
непрофессиональные и профессиональные исполнители, и участники
художественной
самодеятельности,
хоры,
оркестры,
хореографические коллективы, ансамбли, театры, воспитанники арт и
искусств училищ, школ и других учебных заведений области культуры
РФ.
Возрастные группы:

-до 6 лет
-7 - 9 лет
-10 - 12 лет
-13 - 15 лет
-16 - 20 лет
-21 - 25 лет
-от 26 лет и старше (возраст не ограничен), учитель и ученик
(без ограничения возраста),

-смешанная группа.

Ансамбли разделяются на дуэт, трио, квартет, ансамбль.
2.2 Сроки проведения Конкурса: c 01 марта 2016 года по 07 мая 2016
года. Прием работ до 01 мая 2016г включительно.
2.3. Подводятся итоги с 01 мая 2016г по 07 мая 2016 г. Итоги
конкурса
будут
опубликованы
на
сайте
Всероссийского
образовательного информационного интернет - портала для детей,
родителей и педагогов «Светлый город» http://светконкурс.рф
Каждый
участник
Конкурса
гарантировано
получит
Диплом "Дипломант", если жюри определяет звание Лауреата или
Дипломата 1, 2 или 3 степени, то вы получите другой наградной
Диплом. (в электронном формате). Дипломы за участие отправляются
на электронный адрес, указанный в Бланке участника.
2.4. Данный конкурс проводится в заочной форме - по видеозаписям
в YOUTUBЕ. Не будут рассматриваться работы без подписи и под
псевдонимами, работы с неправильно заполненным Бланком заявки.
2.5. Участник Конкурса соглашается с тем, что он несет полную
ответственность в отношении материалов, предоставляемых им на
Конкурс. Оргкомитет не несет ответственности за содержание
материалов, за нарушение авторских прав, а также за возможные
нарушения прав третьих лиц в связи с предоставлением материалов
на Конкурс. В случае поступления претензий от третьих лиц,
связанных с размещёнными материалами, участник Конкурса
самостоятельно и за свой счет урегулирует указанные претензии.
2.6. За указанные в пп. 2.4-2.6. нарушения Оргкомитет может
лишить Участника права на участие в Конкурсе. Уведомление
Участнику о лишении его права на участие в Конкурсе направляется
по электронной почте.
III

НАГРАЖДЕНИЕ

3.1
Диплом за участие – всем участникам, приславшим работы
(отправляется в электронном формате в течение 1-3 дней после 1
мая 2016г).
3.2
Диплом ЛАУРЕАТА И ДИПЛОМАНТА 1, 2, 3 степени в каждой
номинации (отправляется в электронном формате после подведения
итогов Конкурса в течение 1-3 дней).
IV

СОСТАВ ЖЮРИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

4.1 В состав жюри входят профессионалы согласно объявленной
номинацией конкурса не менее пяти человек с разных регионов РФ;
4.2. Члены жюри оценивают выступления участников по 10-балльной
системе. Лучшие выступления выявляются по общей сумме
баллов..Работы участников оцениваются в соответствии со
следующими основными критериями:
−
−
−
−
−
−
−

Техника исполнения.
Эмоциональность исполнения.
Оригинальность исполнительской интерпретации.
Эстетичность.
Артистизм.
Сложность репертуара
Художественное оформление
4.3. Решение жюри не обсуждается и пересмотру не подлежит.
V.НОМИНАЦИИ

Хореография:
1.1 Народный танец
1.2 Стилизованный народный танец
1.3 Эстрадный танец
1.4 Современный танец
1.5 Модерн, Джаз модерн, Свободная пластика
1.6 Брейк-данс
1.7 Детский танец
1.8 Бальный танец и Спортивный бальный танец
1.9 Классический танец
Возрастные группы: до 6 лет, 7 - 9 лет, 10 - 12 лет, 13 - 15 лет,
16 - 20 лет, 21 - 25 лет, от 26 лет и старше (возраст не ограничен),
учитель и ученик (без ограничения возраста), смешанная группа.
Ансамбли разделяются на дуэт, трио, квартет, ансамбль.
5.1. По регламенту, продолжительности выступления конкурсантов нет
фиксированных ограничений по времени. Время предоставленного
выступления не должно превышать то время, которое фиксировано и
написано автором того или иного музыкального произведения, песни,

стиха, циркового номера, танца и т.д. Жюри оценивает исполнителя
или исполнителей в представленном вами видео выступлении. Вы
можете исполнить всё то, что вы сами посчитаете необходимым
представить на конкурс.
5.2. Представляя работу на конкурс, участник даёт согласие на её
публичный показ в сети Интернет на сайте Всероссийского
образовательного информационного интернет - портала для детей,
родителей и педагогов «Светлый город» http://светконкурс.рф
5.3. Техническое требование по записи видео:
·

Видеосъемка должна производиться без выключения и
остановки видеокамеры, с начала и до конца исполнения
произведения, без остановки и монтажа. Допускаются паузы в
записи между произведениями. Во время исполнения программы
на видео должны быть отчётливо виднен(ы) исполнитель(и) в
зависимости от номинации. В ансамблевой номинации должны
быть отчётливо видны все участники ансамбля. Допускается
любительский формат при соблюдении всех остальных условий
конкурса. В случае несоответствия видеозаписи техническим
требованиям конкурса, присланная заявка рассматриваться не
будет. Желательно использовать видео, которое снято во время
публичного исполнения.

Авторы конкурсных работ присылают материалы
посредством формы подачи заявки на сайте
http://светконкурс.рф или отправляют письмо на
русском языке на электронный адрес
zayavka@svetkonkurs.ru. Письмо должно
содержать ссылку на видео, выложенное на
видеохостинг youtube.com (если Вы не хотите,
чтобы к видео был доступ посторонних лиц, при
загрузке выберите пункт «Доступ по ссылке»),
Бланк участника и Подтверждение оплаты
организационного взноса.

Организационный взнос:

Солист, ансамбль, коллектив - 400руб. с одного конкурсного видео (в
цене Диплом для конкурсанта(ов) и Диплом для педагога
или концертмейстера)
VI. СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
1 Через платёжный сервис с сайта, нажав кнопку
«ЗАКАЗАТЬ».
(после оплаты указывается № оплаченного счёта (4значный) – вместо скан-копии платёжного документа).
2. На номер карты VISA Сбербанка России, получатель
Алексеев Евгений Юрьевич
Номер карты - 4276 7500 1007 7245.
Перечислить можно через оператора банка, через банкомат
наличными или со своей карты, через интернет банкинг
3. Почтовым переводом в любом почтовом отделении.
Оформляете почтовый перевод на имя Алексеева Евгения Юрьевича.,
адрес получателя:
Банковские реквизиты
ИНН: 212902166521
ОГРН: 313213014400088
Расчетный счет:40802810516100016509 Филиал: ОАО АКБ
«Авангард»
Корреспондентский счет: 30101810000000000201

БИК: 044525201

Скан-копия (чек, скрин, платёжный документ) присылается в
общем архиве со всеми конкурсными документами!
Участники Конкурса (Координаторы Конкурса), заполняя Бланк
участника и оплачивая организационный взнос, тем самым выражают
свое согласие с договором-офертой.

Приложение№1

Бланк участника конкурса
1.
2.
3.
4.

Название учреждения
Адрес (область, город)
Электронный адрес
Здесь пожалуйста укажите свой выбор
_______________________ – размещая или закачивая видео в
YOUTUBE в настройках указать одно из трёх возможностей: 1)
общедоступное видео 2) смотреть видео по ссылке

ФИО участника,
название группы,
ансамбля . (Например,
«Буратино»)

ФИО
педагога,
должность

Название
номера
(Например,
Мама)

Номинация
(Например,
эстрадный
танец, соло,
7-9лет)

