КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ИРИС»
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «МИР», Лыткарино

V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС НАРОДНОГО
И СТИЛИЗОВАННОГО ТАНЦА

«

Ларец танцев »
18 февраля 2018 года

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Сохранение танцевальных традиций народов России и других стран.
Развитие направления стилизованной народной хореографии. Повышение уровня
постановочного и исполнительского мастерства участников Фестиваля-конкурса.
Знакомство зрителей с современными достижениями в области народного и народностилизованного танца.
Приглашаются танцевальные коллективы для участия в Фестивале-конкурсе по
следующим направлениям:
– Русский танец.
– Танцы народов мира.
– Стилизованный народный танец.
В КОНКУРСЕ УЧАСТВУЮТ:
– Солисты (один солист не более одного номера).
– Дуэты (один дуэт не более одного номера).
– Малые формы (3-7 чел.).
– Ансамбли (8 чел. и более).
ДЕЛЕНИЕ ПО ВОЗРАСТАМ:
– Младшая группа (до 11 лет включительно).
– Средняя группа (12-15 лет).
– Старшая группа (16 лет и старше).
– Смешанная группа (без возрастных ограничений).
Примечание: Возраст исполнителей определяется на момент участия в Фестивале
и должен находиться в указанных рамках. Допускается участие не более 10%
исполнителей из старшей возрастной группы при условии, что они не исполняют
сольных партий и разница в возрасте не более 3-х лет. В остальных случаях коллектив
выступает в смешанной возрастной группе или в возрастной группе, соответствующей
самому старшему участнику.
Каждый коллектив может показать не более 6-ти номеров (соло плюс дуэты –
всего не более 2-х номеров) общей продолжительностью не более 20 мин. В каждой
номинации коллектив может представить не более 2-х номеров. В каждой возрастной
группе – не более 3-х номеров. От коллектива награждается лучший номер в номинации.
Музыку для выступления необходимо прислать в формате МР3 до 10 ФЕВРАЛЯ на
почту: larec-dance@yandex.ru, подписав каждый трек (коллектив, название номера,
начало с точки или из-за кулис). Рекомендуется иметь копию фонограммы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ:
– Техника исполнения.
– Композиция.
– Выразительность.
– Оформление.
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НАГРАЖДЕНИЕ: По результатам конкурсных выступлений члены Жюри определяют
ЛАУРЕАТОВ и ДИПЛОМАНТОВ в каждой номинации и в каждой возрастной группе,
а также обладателей специальных призов и ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ. Награждается
лучший номер в номинации. Жюри оставляет за собой право не выявлять Лауреатов и
Дипломантов в номинациях, если не сочтет нужным в связи с недостаточным уровнем
выступлений или несоответствием жанру Фестиваля. В Жюри Фестиваля-конкурса
приглашаются ведущие специалисты в области хореографии народного танца. Состав
Жюри определяется не позднее, чем за месяц до проведения Фестиваля.
В рамках Фестиваля помимо конкурсной программы планируются (и входят в
стоимость участия):
– Мастер-классы (для танцоров Фестиваля-конкурса).
– Разбор выступлений членами Жюри (для руководителей коллективов).
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Фестиваль проводится 18 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА в ДК «Мир» Лыткарино Московской обл.
(ул. Ленина, дом 2а, Дворец культуры «Мир») – http://irisdance.ru/larec/contacts.htm
9:00 – 9:40 – Подтверждение регистрации 1 блока.
10:00 – 12:30 – Открытие Фестиваля, конкурсная программа 1 блока.
12:00 – 12:40 – Подтверждение регистрации 2 блока.
13:00 – 15:30 – Конкурсная программа 2 блока.
16:00 – 17:30 – Мастер-классы для танцоров и разбор выступлений членами Жюри
для руководителей коллективов.
18:00 – 18:30 – Церемония награждения.
На Фестивале работает танцевальный магазин, фотограф, видео-оператор, буфет.
Рядом «Макдональдс» и разные кафе: «Крошка Картошка», «Бургер Кинг» и др.
ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ:
Фестиваль проводится за счет благотворительных взносов участников и спонсоров
Фестиваля. Целевой взнос ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ – 1200 руб. С ТАНЦОРА.
Вход в зрительный зал бесплатный. Возможна оплата по безналичному расчету.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ:
Для участия в Фестивале - конкурсе необходимо до 8 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
(включительно) подать предварительную заявку по телефону/факсу: +7(495) 552-75-90,
8-916-633-82-16 или по e-mail: larec-dance@yandex.ru
Внимание! Порядок номеров в программе Фестиваля будет соответствовать
порядку номеров в заявке и изменению не подлежит.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
Адрес: 140080, Московская область, г.Лыткарино, ул. Ленина, дом 2а, ДК «Мир».
Проезд: Москва, от метро «Кузьминки» последний вагон из центра, выход направо по
переходу направо по лестнице, маршрутный автобус 979 или от метро «Котельники»
последний вагон из центра, выход налево по переходу направо по лестнице, рейсовый
автобус 348 до Лыткарино, остановка ДК «Мир». На автотранспорте: из Москвы по
Новорязанскому шоссе через 10 км. от МКАД поворот направо на Лыткарино. Далее
6 км. до ж/д переезда, потом через светофор прямо, после торгового центра «Весна»
прямо и справа трехэтажное большое здание ДК «Мир».
Проезд, питание и проживание всех участников Фестиваля осуществляется за счет
командирующих организаций. Всю необходимую информацию можно получить, по
телефону: +7(495) 552-75-90, моб.: 8-916-633-82-16 (Ирина), 8-903-717-36-13 (Сергей),
а также можно найти на сайте Фестиваля: http://irisdance.ru/larec/
Председатель Оргкомитета: Семенова Ирина Евгеньевна
стр. 2 / 2

