
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И АРХИВНОГО ДЕЛА
Республики Мордовия

МРОО ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ КУЛЬУРЫ, ИСКУССТВА И СПОРТА "СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ"
представляют_________________________________________________________________________________________Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства«Пируэт 13»

Место проведения: г. Саранск, Государственный русский драматическийтеатр, ул. Советская ,60

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ
 популяризация хореографического искусства;
 выявление талантливых исполнителей и солистов;
 культурный обмен и взаимное обогащение участников конкурса;
 сохранение традиций классического, народного и современного танца;
 выявление интересных балетмейстерских решений в ходе конкурса.
 развитие и поддержка творческих контактов руководителей коллективов, создание условий для реализациитворческого потенциала среди детей и подростков, повышение уровня исполнительского мастерстваучастников художественной самодеятельности.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
0 Конкурс проводится по следующим номинациям:

1. Классический танец
2. Деми классика
3. Историко-бытовой танец
4. Народно-сценический танец
5. Народный стилизованный танец
6. Современный танец
7. Эстрадный танец
8. Эстрадно-спортивный танец

ФОРМЫ УЧАСТИЯ
o Солоo Дуэтo Малая группа (3-8 человек)o Ансамбль (9-24 человека)

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ
o 7 лет (2014 г.р.) и младше – младшая группаo 8 - 10 лет (2013- 2011 г.р.) - средняя группаo 11 – 13 лет (2010 - 2008 г.р.) – подростковая группаo 14 – 16 лет (2007-2005 г.р.) – юношеская группаo 17-20 лет (2004-2001г.р.) – старшая группаo 21 (2000 г.р.) и старше – взрослыеo смешанная группа



ВРЕМЯ КОМПОЗИЦИЙ
o соло, дуэты - 1:35 мин.-2:15 мин.o малые группы - 2:30 мин. -3:00 мин.o ансамбль - 2:30 мин. - 4:00 мин.

Примечание:а) В малых группах и ансамблях допускается участие танцоров только заявленной и младшейвозрастной категорий. При этом танцоров младшей категории должно быть не более 30% от всегосостава группы или ансамбля. Если младшей возрастной категории большинство, то группа является«смешанной».б) В дуэтах допускается участие одного из танцоров предыдущей возрастной группы, при условии,что в 2024 году он переходит по возрасту в данную возрастную категорию. Разница партнеровдолжна быть не более 2 лет.в) В номинациях «Смешанные группы» ограничения по возрасту нет.
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

На флеш-носителе. На каждом носителе должен быть записан только 1 трек с названием композиции!(советуем иметь копии фонограмм).
Правила исполнения танцевальной композиции

Допускается снятие ограничений по некоторым пунктам (на усмотрение организатора). Танцорне имеет права состязаться сам с собой. В каждой номинации исполнитель может выставлятьодин номер. При этом ограничений выступлений по номинациям для коллективов нет.
Критерии оценки

Все участники оцениваются по четырем позициям:Т=техника исполненияК=композиция/ хореографияИ=имиджШ=шоу Система проведения оценивания
Выступление танцоров оценивается по 3D системе: (техника исполнения, композиция, имидж).Жюри оценивают музыкальность, разнообразие элементов и всего танца, оригинальность в исполнениии индивидуальность хореографии. Очень важно чтобы музыка, хореография, костюм, и презентациясоответствовали общей идее танца, что также оценивается членами жюри.Каждый номер оценивается по 10 бальной системе. Подсчёт производится компьютерной программой«Скейтинг система».Техника исполнения – точность в технике исполнения, соответствие стилю, уровень сложности,оригинальность, возможности танцора исполнять характерные особенности выбранной танцевальнойтехники, качество исполнения, ритм, синхронность при исполнении номера.Композиция / хореография – выбор танцевальных элементов и их композиция, фигуры, вариация;использование танцевальной площадки; взаимодействие друг с другом; вариативность иоригинальность использования различных связок, линий и т.д.Имидж – самовыражение, презентации, контакт со зрителем, костюм, выражение задуманной идеи втанцевальной композиции, реквизит, макияж, и т.д.



Медицинские допускиКаждый участник должен иметь на руках справку от терапевта о том, что ребенку не противопоказанозаниматься хореографией.

Вход и обеспечение безопасности участников и сопровождающих
ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙна танцевальном событии будут соблюдаться особые условия:1. Вход в здание, и передвижения по зданию, возможны только при наличии QR-кода длясовершеннолетних гостей (либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше 48часов до начала мероприятия). Для всех гостей и участников (включая несовершеннолетних)передвижения по зданию осуществляются только в средствах индивидуальной защиты (маска,перчатки).2. Непосредственно на площадку проведения (зал) имеют право прохода:

 участники мероприятия
 руководитель коллектива
 члены жюри
 оргкомитет соревнованийВопрос о нахождении на месте проведения зрителей и сопровождающих находится на рассмотрении.3. Для участников, приезжающих из-за пределов Республики Мордовия, каждый участникдолжен иметь на руках справку от терапевта, что в предыдущие 14 дней он не болел и не имелконтактов с носителями вируса COVID-19.4. При входе на площадку будет соблюдаться температурный режим.Если температура выше 37 вход в здание (место проведения конкурса) запрещен!5. В течении конкурсного дня будет производиться дезинфекция мест общего пользования идверных ручек. Но мы также убедительно призываем вас использовать кожные антисептики.ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Призовой фонд- Медали, кубки, (победителям)- Дипломы (каждому участнику)Награждение проводится В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ фестиваля-конкурса.Награды, дипломы всем участникам фестиваля, специальные призы, благодарственные письмаруководителям, концертмейстерам, директорам и спонсорам. Награждение производится в каждойноминации и возрастной категории конкурсантов (лауреат I, II, III степени, дипломант I, II, III степени).Главная награда фестиваля-конкурса «Пируэт 13» - премия Гран-При, по мнению жюри, может бытьвыдана в каждой форме участия (соло, дуэт, малая форма, ансамбль). Обладателям премии вручаютсяценные призы. Денежный приз 30 000 рублей вручается самому массовому коллективу, на участиев фестивале-конкурсе "Пируэт13" 2023! Допускается дублирование мест в каждой номинации ивозрастной категории.
Обеспечение безопасности участников и зрителейЧлены оргкомитета, ответственные за порядок во время события, заполнения и освобождения зала. Всеучастники проинформированы о мерах предосторожности, способах эвакуации и правильностиповедения в зале.

Контактные телефоны:8-906-379-67-08 – Вячеслав Тужилкин ( Руководитель оргкомитета)



8-915-104-96-80 - Марина Пальчикова (Директор фестиваля, e-mail:m.palchikova@yandex.ru)8-906-164-88-77 – Ольга Ромащенко (Регистрация, e-mail: romashchenko5@mail.ru)
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 23 МАРТА!!!Заявка регистрации в конце данного положения!

Регистрация после 23 марта возможна ТОЛЬКО при условии оплаты двойного взноса! и при наличии времени втайминге мероприятия (уточнять у организатора). Организатор вправе отказать участнику в регистрации, послеокончания периода предварительной регистрации, если расписание полностью забито по таймингу участниками,подавшими заявки в положенный срок.По вопросам, связанным с регистрацией на мероприятие, связывайтесь с главой счетной комиссии -Ромащенко Ольга (г.Саранск), e-mail: romashchenko5@mail.ruОсновная регистрация (подтверждение регистрации) будет проводиться на мероприятии. Подтверждениерегистрации на каждое отделение происходит отдельно и заканчивается за 20 минут до начала отделения.
Благотворительный взнос (пожертвование) для участников события

Соло во всех жанрах – 2000 рублей с человека за участие.
Дуэты во всех жанрах – 1500 рублей с человека за участие.
Малые формы, ансамбли и театрализованные представления – 700 рублей с человека за участие.
Внимание! Если участник внутри одной номинации выступает в нескольких конкурсных номерах, товзнос рассчитывается следующим образом: первое выступление – 100 %, второе выступление ипоследующие выступления 60 %. Взнос за дополнительную номинацию составляет: соло во всехжанрах - 1800 рублей с человека, дуэты во всех жанрах – 1300 рублей с человека, малые формы,ансамбли и театрализованные представления – 500 рублей

Целевой взнос сопровождающих
 200 рублей на весь день (позволяет находиться в месте проведения в течение всего дня).Примечание: Внося целевой взнос на развитие современного танца и спорта, Вы получаете правопрохода на мероприятие. Все средства, полученные по этой программе, идут на проведениемероприятия и поддержку развития культуры и спорта. Порядок оплаты взноса с учетомпрофилактики коронавируса будет доведен позже.
 Видеосъемка, фотосъемка – Бесплатно

ПАМЯТКА ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОЛЛЕКТИВОВ
1. Если Вы не успеваете вовремя подать заявку по форс-мажорным обстоятельствам, связывайтесь сорганизатором заранее, ДО окончания срока приема заявок.2. В случае опоздания на конкурс кого-либо из участников, оплаченные взносы не возвращаются.3. Если во время конкурса участник не успевает сменить костюм между номерами, Вам нужно заранее подойти ксудье-информатору (ведущему).4. Если Вы понимаете, что приедете на конкурс с опозданием по независящим от Вас обстоятельствам, срочносвязывайтесь с организатором.5. Всем участникам обязательно при себе иметь паспорта/свидетельства о рождении (либо копии)6. Организаторы не несут ответственность за оставленные без присмотра вещи.7. Если Вам необходимы отчетные документы, данный вопрос уточняется с организатором не позднее чем за 5дней до начала мероприятия.8. При подаче заявки, Вы соглашаетесь с настоящим Положением о проведении конкурса и всеми егопунктами.В том числе:
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- временные ограничения выступлений.- возрастные деления в номинациях. В случае возникновения спорных ситуаций во время выступления, возрастучастников проверяется. При выяснении нарушений номер снимается с конкурса. Оплаченные взносы в этомслучае не возвращаются.- при несоответствии количества выступающих участников в номере заявленной номинации происходитдисквалификация. Оплаченные взносы в этом случае не возвращаются.

ЗАЯВКА РЕГИСТРАЦИИ Приложение 1
Анкета-заявка

Информация об участнике:
Название коллектива (ансамбля)
Фамилия, имя участника
Количество участников
Номинация (согласно Положению)
Возрастная категория (согласно Положению)
Художественный руководитель (руководитель коллектива, преподаватель)
Хореограф - постановщик
Концертмейстер
Программа выступления (хронометраж)
1.
2.
Информация об учреждении
Организация (учреждение), в котором занимается коллектив (участник), от которогоон представлен
ФИО (полное) директора (начальника) учреждения
Почтовый индекс, адрес учреждения, контактные телефоны, email
Контактные данные
Контактное лицо
Мобильный телефон
Email
Дополнительная информация
Технические требования к выступлению



Количество бронируемых мест в гостинице
Необходимость трансфера



Приложение № 2
С О Г Л А С И Ена обработку персональных данных участника

Я, нижеподписавший(ая)ся:____________________________________________________________________________,ф.и.о., полностьюпаспорт серия ____ номер _______ кем и когда выдан ___________________________________________________________________________________________________________проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________________________________________________________________________________в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» N152-ФЗ даю согласие на обработку моих персональных данных содержащихся в документах,представленных для участия во Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства«Пируэт 13» (далее – Конкурс):
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, включают:- мои фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактическогопребывания);- данные, содержащиеся в моем паспорте.
Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при комплектовании Конкурса ибудут внесены в базу данных «Списки участников Конкурса», а также будут доступны представителямгосударственных органов власти в случае проведения проверок.Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) сперсональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себянеавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, автоматизированную обработкудокументов в информационных системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполненияОператорами законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания.

________ _____________ ____________________Дата Подпись Фамилия, инициалы



Приложение № 3 для несовершеннолетних(заполняется законным представителем)
С О Г Л А С И Ена обработку персональных данных ребенка/детей

Мы, нижеподписавшиеся:____________________________________________________________________________ф.и.о. отца, полностьюпаспорт серия _____ номер ______________, кем и когда выдан_____________________,проживающий по адресу: ______________________________________________________,______________________________________________________________________ф.и.о. матери, полностьюпаспорт серия ______ номер _____________, кем и когда выдан _____________________проживающая по адресу: _______________________________________________________
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных»N 152-ФЗ даем согласие на обработку персональных данных нашего ребенка содержащихся вдокументах, представленных для участия во Всероссийском фестивале-конкурсе хореографическогоискусства «Пируэт 13» (далее – Конкурс):____________________________________________________________________________ф.и.о. ребенка, полностьюдокумент ___________серия ____ номер ________, кем и когда выдан _________________________________________________________________________________________проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________Персональные данные ребенка, в отношении которого дается данное согласие, включают:- фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства (фактическогопребывания) ребенка;- фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес места жительства родителей;- данные, содержащиеся в паспорте/свидетельстве о рождении ребенка.Мы согласны, что персональные данные нашего ребенка будут использоваться при комплектовании ипроведении Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки участников Конкурса», а также будутдоступны представителям государственных органов власти в случае проведения проверок.Мы проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) сперсональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной обработки, включающей в себянеавтоматизированную обработку документов на бумажных носителях, автоматизированную обработкудокументов в информационных системах в рамках выполнения Федерального закона от 27 июля 2006года № 152-ФЗ, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполненияОператорами законодательства Российской Федерации.Настоящее согласие действует со дня подписания.

Дата Подпись Фамилия, инициалы
Дата Подпись Фамилия, инициалы


