«УТВЕРЖДАЮ»:
Директор МБУ
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___________________ В.Н. Ануфриев
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVI открытого Пензенского городского фестиваля-конкурса
хореографических коллективов «ПЕРЕКРЕСТОК НАДЕЖД» - 2019
XVI открытый Пензенский городской фестиваль-конкурс хореографических
коллективов «Перекресток надежд» организуют Управление культуры города Пензы и Центр
хореографического искусства г. Пензы.

-

Цели и задачи фестиваля-конкурса:
сохранение и развитие традиций хореографического искусства в г. Пензе и Пензенской
области;
широкое привлечение к творческой деятельности детей и молодежи г. Пензы и
Пензенской области;
открытие новых имен и поддержка детских и молодёжных танцевальных ансамблей;
повышение художественного уровня репертуара,
исполнительского мастерства
участников и профессионального уровня руководителей коллективов;
формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на лучших
образцах народной и современной хореографии.

Условия проведения фестиваля-конкурса:
Фестиваль проводится в МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы»
16 марта 2019 года в 11.00 по народному и классическому танцу, 17 марта 2019 года в 11.00
по современному, эстрадному и спортивному бальному танцам.
В фестивале могут принять участие
коллективы классического, народного,
современного, эстрадного и бального танца г. Пензы и районов Пензенской области
независимо от ведомственной принадлежности, возраст участников от 7 лет. Гала-концерт
состоится 21 апреля 2019 г. в 12.00.
Каждый коллектив может представить на фестивале-конкурсе не более 3-х
концертных номеров. Музыкальное сопровождение номеров должно быть записано на флэшкарте в формате MP3.
Коллективы, участвующие в фестивале, делятся на группы по возрасту:
младшая – 7 - 9 лет
средняя – 10 – 13 лет
старшая – 14 -18 лет
взрослая – от 19 лет и старше
В рамках фестиваля проводится конкурс хореографических постановок на темы:
народный танец
 ПОСТАНОВКИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ
РАЗНЫХ НАРОДОВ (народные промыслы; особенности народного костюма,
обуви, головных уборов и декора; домашняя утварь; характерные для региона
ремёсла; и т.д, и т.п.)
эстрадный и современный танец
 СЮЖЕТНЫЙ ТАНЕЦ
 «ВЕРНИСАЖ»

бальный танец
 «ВОКРУГ СВЕТА С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ» (АНСАМБЛЬ)
 СЮЖЕТНЫЙ ТАНЕЦ
Единая тема для всех видов хореографии – МАЛАЯ ФОРМА (свободная тема)
В рамках фестиваля-конкурса состоится теоретический семинар, «круглый стол» и
обмен опытом работы руководителей коллективов с членами жюри.
Награждение.
Участникам фестиваля вручаются дипломы. Победители конкурса награждаются
дипломами лауреатов 1, 2, 3 степеней, дипломантов 1, 2, 3 степеней и призами, лучшие
балетмейстерские работы отмечаются специальными дипломами и призами.
Для участия в фестивале и конкурсе необходимо подать заявку (форма прилагается)
в МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы» до 1 марта 2019 г.
Оплата проезда и питания творческих коллективов из районов области производится
за счёт направляющей стороны.
Организационное собрание руководителей коллективов состоится 1 марта 2019 года
в 13.00 в Центре хореографического искусства.
Адрес МБУ «Центр хореографического искусства г. Пензы»:
440028, г. Пенза, ул. Леонова, 1-А.
Отдел хореографии: (8412) 20-07-97
Художественный отдел: 20-07-57
Приемная: 49-57-21
факс 49-57-15, 49-57-21
e-mail: venzelia@mail.ru

ЗАЯВКА
на участие в XVI открытом Пензенском городском фестивале-конкурсе
хореографических коллективов
«ПЕРЕКРЕСТОК НАДЕЖД» 2019 год
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и телефон
Паспортные данные
(полностью)
№ пенсионного
свидетельства
ИНН
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