Участники Фестиваля-конкурса
В Фестивале-конкурсе могут принять участие солисты и ансамбли
любой ведомственной принадлежности, принимающие условия данного
Фестиваля-конкурса.
В Фестивале-конкурсе могут принять участие исполнители в возрасте
от 5 до 35 лет по возрастным группам, определенным Условиями настоящего
Положения.
Условия Фестиваля-конкурса и обязательные требования
В Фестивале-конкурсе участники представляют:
 коллективы - 2 хореографических номера,
 солисты 1 хореографический номер,
соответствующие нижеуказанным направлениям:
 классический танец;
 современная хореография (джаз, модерн, contemporary);
 эстрадная хореография;
 street dance shon (современный спортивный танец);
 народная хореография;
 народная стилизованная хореография.
Хореографические номера данных категорий
следующими танцевальными формами:
«Танцую один» (соло);
«Танцуем вдвоем» (дуэт);
«Танцуем маленькой компанией» (3-5 исполнителей);
«Танцуем все вместе» (группа от 5 человек).

представляются

Исполнители Фестиваля-конкурса делятся на следующие возрастные
группы:
дети – от 5 до 8 лет.
юниоры – от 9 до 13 лет.
молодежь – от 14 до 18 лет.
взрослые – от 19 до 35 лет.
Учитывая различные уровни
исполнительского мастерства и
профессиональную базу участники Фестиваля-конкурса делятся на
категории:
Категория «А» - коллективы, носящие звание «народный» и
«образцовый», имеющие высокий уровень исполнительского мастерства и
профессиональную базу. Исполнители (соло, дуэт) – учащиеся школ-студий
при профессиональных коллективах, студенты средне-профессиональных и
высших учебных заведений.

Категория «Б» - коллективы, занимающиеся на кружковой основе,
начинающие коллективы. Исполнители (соло, дуэт) – учащиеся
образовательных организаций системы дополнительного образования.
Обязательные требования
Исполнитель, равно как и творческий коллектив, имеют право
участвовать одновременно в нескольких категориях, танцевальных формах и
возрастных группах.
Каждому коллективу предоставляется одна техническая репетиция на
сцене, продолжительностью до 2 минут.
Порядок
конкурсных
выступлений
устанавливается
по
регистрационным листам и будет опубликован за 3 суток до даты
официального открытия Фестиваля-конкурса в социальных сетях:
- https://vk.com/club143792998
- https://www.facebook.com/groups/1028429980537545/
- http://ok.ru/group/58297093193763
Замена заявленных танцевальных номеров может быть произведена в
сроке не позднее, чем за 5 суток до даты официального открытия.
ВАЖНО!!! Для участия в Фестивале-конкурсе участникам необходимо
до 14 октября 2017 года на электронный адрес advance.chuksin@yandex.ru
(тема письма «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА») предоставить следующие материалы:
 заявка на участие в конкурсе (Приложение 1 к Положению). В заявке
все пункты обязательны к заполнению;
 сведения об оплате целевых взносов для участия (скан-копия
квитанции) (Приложение 2 к Положению);
 согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(Приложение 3 к Положению).
 Фонограмму в формате MP3
Технические требования
1.
На Фестиваль-конкурсе необходимо иметь фонограмму, которая
должна быть записана на CD-диске в формате MP3 или USB-флеш-карте.
2.
В случае предполагаемого выступления исполнителя или
творческого
коллектива
под
аккомпанемент,
заявитель
обязан
заблаговременно указать пожелания по техническому оснащению
танцевального номера (инструмент, количество микрофонов, стулья и т.д.) в
разделе «Примечания» Заявки на участие.
3.
Сдача аудионосителя с записью фонограммы заявленных
танцевальных номеров согласно настоящему Положению производится во
время регистрации коллектива оргкомитету Фестиваля-конкурса. На

нерабочей стороне CD-диска должно быть ясно и четко прописано
печатными буквами: вверху – полное название коллектива (город), внизу –
полное название номера с указанием номера трека и хронометража.
4.
Участники Фестиваля-конкурса приглашаются на сцену
ассистентами оргкомитета не ранее чем за 2 (два) номера до выступления.
Критерии оценки
Жюри оценивается участников Фестиваля-конкурса по следующим
критериям:
 стилистическую выдержанность представленных композиций,
согласно заявке – 10 баллов;
 исполнительское мастерство участников – 10 баллов;
 выразительность и эмоциональность – 10 баллов;
 соответствие образа и костюма – 10 баллов;
 сценическую культуру– 10 баллов;
 соответствие хореографической постановки возрасту и
исполнительскому мастерству участников– 10 баллов;
 балетмейстерскую постановочную работу– 10 баллов.
Максимальное количество баллов – 70.
Жюри Фестиваля-конкурса
Для оценки конкурсных выступлений участников формируется жюри
Фестиваля-конкурса из известных деятелей культуры в области
хореографического искусства, преподавателей высших учебных заведений,
профессиональных
артистов
балета
государственных
ансамблей
Центрального Федерального округа.
В состав жюри не могут быть включены лица, участвующие в создании
номеров, предоставленных на Фестивале-конкурсе.
Состав жюри утверждает оргкомитет.
Жюри оставляет за собой право присуждать награды нескольким
коллективами и исполнителями. Жюри обладает исключительным правом
принятия решений о награждении победителей. Решение жюри является
окончательным и обсуждению не подлежит.
В случае если голосование имеет равное количество голосов «за» и
«против» - решающим является голос Председателя жюри. Жюри и
оргкомитет не имеют права разглашать результаты Фестиваля-конкурса до
официальной Церемонии награждения.
В рамках Фестиваля-конкурса планируется проведение мастер-классов
для участников и педагогов. Мастер-классы проводят известные педагоги по
различным направлениям хореографического искусства.
Награждение участников конкурса
Награждение победителей проводится для каждой категории в
отдельности.
В соответствии с решением жюри участникам могут быть присуждены
следующие звания:

«Участник Межрегионального фестиваля-конкурса хореографического
искусства «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА»;
«Дипломант
Межрегионального
фестиваля-конкурса
хореографического искусства «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» (I, II, III степеней);
«Лауреат Межрегионального фестиваля-конкурса хореографического
искусства «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» (I, II, III степеней);
Гран-при присуждается исполнителю или творческому коллективу, по
единогласному решению членов жюри, с присуждением звания «Обладатель
Гран-при Межрегионального фестиваля-конкурса хореографического
искусства «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА».
По решению жюри Гран-при может не присуждаться. Также жюри
Фестиваля-конкурса оставляет за собой право присуждать специальные
призы.
Финансовые условия участия в Фестивале-конкурсе
Отдельные исполнители или творческие коллективы оплачивают
целевой взнос на следующих условиях:
«Танцую один» (соло) – 1000 руб.;
«Танцуем вдвоем» (дуэт) – 800 руб. с человека;
«Танцуем маленькой компанией» (3 - 5 исполнителей) - 700 рублей с
человека;
«Танцуем все вместе» (группа от 5 человек) - 600 рублей с человека.
Оплата целевого взноса осуществляется по перечислению денежных
средств на расчетный счет АНО «Центр развития культуры и искусства
«ПРОДВИЖЕНИЕ» по указанным реквизитам (Приложении
№ 2 к
Положению) не позднее, чем за 15 суток до даты официального открытия
Фестиваля-конкурса (до 13 октября 2017 года), с обязательным оповещением
оргкомитета
путем
отправки
на
электронный
адрес
advance.chuksin@yandex.ru (тема письма «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА») копии
платежного документа с указанием названия исполнителя или творческого
коллектива.
Наградной Фонд
Из целевого взноса участников Фестиваля-конкурса формируется
Наградной Фонд.
Средства Наградного Фонда расходуются на следующие нужды:
 приобретение дипломов, кубков;
 приобретение канцтоваров;
 оплата работы привлеченных специалистов;
 памятные сувениры участникам.

Руководство Фестивалем-конкурсом
Руководство Фестивалем-конкурсом осуществляется оргкомитетом, в
состав которого входят: директор Фестиваля-конкурса, администраторы,
кураторы направлений.
Права и обязанности оргкомитета Фестиваля-конкурса
Оргкомитет оставляет за собой право:
1.
Отстранить участника-заявителя от участия в конкурсной
программе за нарушение настоящего Положения или морально-этических
норм поведения;
2.
Внести изменения и дополнения в условия проведения
Фестиваля-конкурса с обязательным их доведением до участниковзаявителей.
Оргкомитет Фестиваля-конкурса обязан:
1.
Определить даты и место проведения Фестиваля-конкурса,
разработать программу и создать условия для ее реализации.
2.
Принять заявки на участие в Фестивале-конкурсе и организовать
их экспертизу;
3.
Определить состав участников и в соответствии с настоящим
Положением, допустить их к конкурсной программе;
4.
Произвести конкурсный отбор кандидатов для работы в жюри и
утвердить его состав, назначить председателя жюри;
5.
Создать условия для участия исполнителей и творческих
коллективов, а также для работы жюри;
6.
Обеспечить соблюдение прав всех участников Фестиваляконкурса и создать им равные условия во время проведении конкурсной
программы.
7.
Организовать информационно-рекламную работу.
Контакты организаторов Фестиваля-конкурса:
8 915 679 45 89 - Чуксин Александр Николаевич, генеральный директор
АНО «Центр развития культуры и искусства «ПРОДВИЖЕНИЕ»
8 (4752) 72-34-34 (доб. 4240) – Факультет культуры и искусств ТГУ
имени Г.Р.Державина

Приложение 1 к Положению
ЗАЯВКА
на участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе хореографического
искусства «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА».
Название коллектива_____________________________________________
_______________________________________________________________
Учреждение (организация)_________________________________________
_______________________________________________________________
Руководитель (фамилия, имя, отчество, телефон)________________________
_______________________________________________________________
Город___________________________________________________________
e-mail___________________________________________________________
Танцевальное направление________________________________________
Танцевальная форма _____________________________________________
Возрастная группа ____________________________________________
Категория («А» или «В»)__________________________________________
Название номера________________________________________________
Автор постановки________________________________________________
Количество исполнителей_________________________________________
Хронометраж ___________________________________________________
Последовательность номеров в программе___________________________
Примечания (желаемый порядок номеров, время, требующееся для
переодевания, технические требования, общее количество выступающих,
включая все танцевальные номера, представленные участником - данная
информация указывается на одной из заявок)___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
ВАЖНО!!! Заявка подается на каждый конкурсный номер отдельно в
печатной форме и отправляется в оргкомитет Фестиваля-конкурса по
электронной почте: advance.chuksin@yandex.ru (тема письма «ЖИВАЯ
ПЛАНЕТА»).

Приложение 2 к Положению
Автономная некоммерческая организация
«Центр развития культуры и искусства «ПРОДВИЖЕНИЕ»
телефон: 8(920) 481-01-80, 8 (915) 679-45-89
ИНН/КПП 6829134536 / 682901001
КБК 00000000000000000130
ОКАТО 68000000000
ОГРН 1176800000486
Р/сч. 40703810361000000167 Тамбовское отделение №8594 ПАО
СБЕРБАНК, Доп.офис №8594/08594
БИК 046850649
Кор. Счет 30101810800000000649

Приложение 3 к Положению
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
(заполняется родителем или опекуном)
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество - мать, отец, опекун и т.д.)
проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________________________________серия ________ номер _______________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан _______________________________________________________________________________
_____________________________________ дата выдачи ____________________________________,
выражаю
свое
согласие
на
обработку
персональных
данных
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование,
профессия, место работы, должность, место учебы и любая иная информация обо мне лично и
относящаяся к личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или
известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные) автономной
некоммерческой организации «Центр развития культуры и искусства «ПРОДВИЖЕНИЕ» (далее –
оператор), для оформления всех необходимых документов требующихся в процессе подготовки и
проведения Межрегионального фестиваля-конкурса хореографического искусства «ЖИВАЯ
ПЛАНЕТА» (далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с Конкурсом
путем сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение, размещения на сайте и осуществление иных действий с персональными данными
личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом действующего
законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на срок с 1 сентября 2017г. до
истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих
информацию с персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных моих
и персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, согласие
отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для достижения указанных
выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные), о
личности (включая персональные данные), официальным представителем которой я являюсь,
таким третьим лицам их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким
лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________________________
(подпись представителя несовершеннолетнего)

/______________________________________/
(фамилия, имя, отчество)

Согласие на обработку персональных данных
(заполняется совершеннолетним)
Я,____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(место регистрации)
__________________________________________________серия ________ номер _______________
(наименование документа, удостоверяющего личность)
выдан _______________________________________________________________________________
_____________________________________ дата выдачи ____________________________________,
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, профессия, место
работы, должность, место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности,
доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные данные)
автономной некоммерческой организации «Центр развития культуры и искусства
«ПРОДВИЖЕНИЕ» (далее – оператор), для оформления всех необходимых документов
требующихся в процессе подготовки и проведения Межрегионального фестиваля-конкурса
хореографического искусства «ЖИВАЯ ПЛАНЕТА» (далее – Конкурс), а также последующих
мероприятий, сопряженных с Конкурсом путем сбора, систематизации, накопления, хранения,
использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение, размещения на сайте и осуществление
иных действий с персональными данными личности, официальным представителем которой я
являюсь, с учетом действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с 1 сентября 2017г. до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования предоставленных
данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично
(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию, для обработки персональных данных на основании настоящего согласия.
___________
дата
_________________________
(подпись)

/________________________________________/
(ФИО)

