1

г. Санкт-Петербург
сайт: www.muzekonkurs.ru
e-mail: zayavka@muzekonkurs.ru

Международный конкурс исполнительского мастерства
«Вдохновение»
Кубок Главы Администрации города Зверево!
Проводится при поддержке:
Министерства культуры г. Санкт – Петербурга
Администрации Петроградского района г. Санкт – Петербурга,
Общероссийской Молодёжной общественной организации «Мир»,
АНО «Культура искусств» Санкт-Петербург,
АНО МКЦ «Муза» Ростов-на-Дону.
Администрации г. Зверево
Цели и задачи конкурса:
- Выявление талантливых детей в сфере исполнительского искусства и создание для них возможностей
демонстрировать результаты своего творчества широкой публике с целью удовлетворения их потребности в
общественном признании, повышению самооценки.
- Основная цель конкурса сохранение и развитие культурного наследия России и мира в секторе детского и
молодежного творчества; объединение детей России и зарубежных стран на основе мирного сосуществования
народов мира, толерантности и взаимопонимания в единый творческий союз.

Сроки проведения: 2 декабря 2018
Место проведения: Ростовская обл., г. ЗВЕРЕВО, ул. Рижская, 7 МУК СКЦ «МАЯК»
В рамках конкурса будет проходить Кубок Главы Администрации г. Зверево по следующим
Танцевальным направлениям: классический танец, народный танец, современная и эстрадная
хореография.
Танцевальные направления:












Классический танец
Деми - классика
Народный танец
Народно-стилизованный танец
Современный танец (джаз,
модерн,contemporary)
Эстрадный танец
Бальный танец
Патриотический танец
Уличный танец
Акробатический танец,
акробатическое шоу
Шоу детских садов

Номинации и длительность выступления










Соло (2.30 мин.)
Дуэт (3 мин.)
Трио (3 мин.)
Малая форма (4-7 человек) (3.30 мин.)
Формейшн (8-24 человека) (4.30 мин.)
Формейшн 2 танца (8-24 человека)
Место выставляется по сумме
результатов двух танцев.
Смешанная группа (8-24 человека)
(4.30 мин.)
Продакшн (25 человек и более) (6
мин.)

Возрастные категории: 3-6 лет; 7-9 лет; 10-12 лет; 13-15 лет; 16-19 лет, 20 и старше
Требования по возрастным категориям:




Руководителям коллективов иметь при себе
копии документов, подтверждающие возраст
танцоров (свидетельство о рождении,
паспорт)
В номинации дуэт возраст определяется по
старшему участнику.







В номинации формейшн и малая
группа не более 30% может быть из
предыдущей или последующей
возрастной категории.
В номинации смешанный формейшн
танцуют участники, которые
превышают 30% от заявленной
возрастной категории.
В номинации Продакшн ограничений
по возрасту нет.
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Критерии оценки:



Сценичность (пластика, костюм,
реквизит, культура исполнения);
Артистизм, раскрытие
художественного образа;
Композиционное построение номера.



Исполнительское мастерство;
Соответствие репертуара возрастным
особенностям исполнителей;



Музыкальные носители: Фонограммы номеров должны быть записаны в формате mp3 на USB флешкарте

Определение победителей и состав жюри
Жюри оценивает выступления участников по 10-бальной системе. Жюри конкурса формируется
оргкомитетом и окончательно утверждается после приёма заявок. В жюри входят ведущие специалисты в сфере
культуры. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
Участники конкурса награждаются дипломами гран-при, лауреата I, II, III степени, дипломами I, II, III
степени и специальными призами. Всем конкурсантам коллективов будут вручены медали, руководителям
благодарственные письма.

Всем руководителям, подавшим в заявке больше 10 номеров, специальное предложение от
организаторов.
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку установленного образца до 24 ноября 2018 г. по электронной
почте konkurs@musekonkurs.ru или на сайте нашего конкурса: http://musekonkurs.ru/zayavka/ .
Обязательно укажите город, где будете принимать участие. После подачи заявки необходимо получить
подтверждение о факте приема заявки.
Конкурс не является коммерческим и проходит на самоокупаемой основе.

Благотворительный взнос для участников за номинацию составляет:







1250 рублей – солист
950 рублей (с человека) – дуэт
850 рублей (с человека) – Трио
750 рублей (с человека) – Малая форма
(4-7 человек)
650 рублей (с человека) – Формейшн,
смешанная группа (8-24 человека)
900 рублей (с человека) – Формейшн 2
танца




550 рублей – Продакшн (25 человек и
более)
450 рублей (с человека) – шоу дет.садов

Внимание! Если участник внутри одной номинации
выступает в нескольких конкурсных номерах, то
взнос рассчитывается следующим образом: первое
выступление – 100 %, второе и последующие
выступления 50 %. Например! (соло-100 %, дуэт,
малая форма и ансамбль -50 %).

На льготных условиях в конкурсе могут принять участие: дети-инвалиды, дети, оставшиеся без
попечения родителей. Статус ребенка подтверждается документом, имеющим юридическую силу.
ВХОД для зрителей, родителей и сопровождающих лиц, а также фото- и видео - съемка на свою аппаратуру –
БЕСПЛАТНО.

Порядок оплаты:
1. Для организаций (безналичный расчет) - подать заявки, заключить договор, получить счет, оплатить.
2. Для физ.лиц (безналичный расчет) - подать заявку на сайте, получить реквизиты, оплатить с карты или через
банк.
3. Для физ.лиц (наличный расчет) - подать заявку, сделать предоплату* 500 руб. с одного номера на сайте,
оставшуюся сумму можно оплатить в оргкомитете по прибытию на конкурс при регистрации. При отказе от
участия в конкурсе взнос предоплаты не возвращается.
Контактные телефоны: Орг комитет Татьяна 8 928-959-03-61, хореограф консультант Людмила 8 961 29248-23 и технические вопросы (по оплате) Сергей 8 950 857-57-00

Твори! Участвуй! Побеждай!

