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сение об XI открытом краевом конкурсе хореографического творчества
«Хрустальная туфелька»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения XI открытого краевого конкурса хореографического творчества
«Хрустальная туфелька» (далее - Конкурс), требования к участникам и
конкурсным программам, а также порядок определения и награждения
победителей Конкурса.
1.2. Конкурс включен в утвержденный Министерством культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края Перечень
краевых конкурсов художественного творчества детей и молодежи Пермского
края на 2015 год.
1.3. Настоящее положение размещается в сети «Интернет» на сайте
Организатора Конкурса www.pkkik.perm.ru (в разделе «Деятельность колледжа»
далее «Концертная деятельность») и Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края (www.mk.permkrai.ru).
2. Руководство организации и проведения Конкурса
2.1. Организатором Конкурса является государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Пермский краевой колледж
искусств и культуры» (далее - Организатор) при поддержке Министерства
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края и
КГАОУ ДОД «Краевой центр художественного творчества учащихся «Росток».
Функции Организатора:
формирование и утверждение состава рабочей группы Конкурса;
формирование и утверждение состава жюри Конкурса.
2.2. Для координации, организации и проведения Конкурса формируется
Рабочая группа, состав которой утверждается Организатором.
Функции Рабочей группы:
разработка плана мероприятий и программы проведения Конкурса;
утверждение символики, логотипа, макета дипломов и грамот Конкурса,
фирменных призов.

2.3. Для оценки конкурсных программ и определения победителей
Конкурса формируется жюри.
Функции Жюри:
оценка конкурсных программ;
определение победителей Конкурса, обладателей специальных призов.
3. Цели и задачи Конкурса
3.1. Целью Конкурса является сохранение и развитие лучших традиций
многонациональной культуры России и Урала.
3.2. Задачи Конкурса:
- формирование нравственных, патриотических чувств детей и юношества;
- стимулирование творческой работы в различных жанрах хореографии;
повышение
профессионального
мастерства
балетмейстеровпостановщиков, работающих с детскими хореографическими коллективами;
- повышение исполнительского мастерства участников хореографических
коллективов;
- обмен опытом и налаживание связей между творческими коллективами и
педагогами детских школ искусств, учреждений дополнительного образования
детей;
повышение художественного уровня репертуара танцевальных
коллективов детских школ искусств, учреждений дополнительного образования
детей;
- формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
4.1.1. «Территория детства»;
4.1.2. «Край родной».
4.2. Участниками Конкурса являются:
4.2.1. Индивидуальные исполнители (соло, дуэты - учащиеся детских школ
искусств, учреждений дополнительного образования детей);
4.2.2. Коллективные исполнители (3 и более человек - хореографические
коллективы детских школ искусств, учреждений дополнительного образования
детей).
4.3. Возраст участников Конкурса: от 5 до 17 лет.
4.4. Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
Младшая группа - от 5 до 8 лет;
Средняя группа - от 9 до 13 лет;
Старшая группа - от 14 до 17 лет.

5.1.

5. Порядок проведения Конкурса
Для участия в Конкурсе участники направляют Организатору заявку

по форме, предусмотренной Приложением к настоящему положению, в
электронной форме в срок до 30 ноября 2015 года на адрес электронной почты:
igorgushin@mail.ru
5.2.
Конкурс состоится 5 декабря 2015 года (О месте проведения Конкурса
будет сообщено дополнительно).
Регистрация участников состоится в день проведения Конкурса по
меступроведения Конкурса.
6. Требования к конкурсным программам
6.1. Каждый участник представляет на Конкурсе не более двух номеров
продолжительностью от 3 до 5 минут каждый.
6.2. В номинации «Территория детства» представляются детские
тематические хореографические композиции, построенные на материале любого
вида танца (народного, классического, современного, бального, спортивного).
6.3. В номинации «Край родной» представляются хореографические
композиции на материале танцев народов, населяющих Уральский регион
(русский, уральский народный танец, коми-пермяцкий, удмуртский, татарский,
башкирский, марийский, чувашский танец и др.).
Различные формы народной хореографии: хоровод, пляска, кадриль, их
разновидности, а также сюжетно-игровые композиции, построенные на
фольклорном материале Приволжского и Уральского региона.
6.4. Музыкальное сопровождение - фонограммы, записанные на дисках
CD-R или flash card, формат mp3, с указанием названия номера, номинации,
номера трека.
6.5. Конкурсные программы, не отвечающие указанным требованиям, при
определении победителей Конкурса Жюри не рассматриваются.
7. Критерии оценки конкурсных работ
7.1. Конкурсные программы оцениваются Жюри по 5-бальной системе по
следующим критериям:
- оригинальность лексического и композиционного материала;
- полнота раскрытия выбранной темы, ее соответствие исполнительскому
уровню участников;
- соответствие музыки и балетмейстерского решения;
- выразительность и культура исполнения.
Максимальное количество баллов, которое может набрать каждый участник
- 20 баллов.
8. Порядок подведения итогов Конкурса.
Награящение победителей
8.1. Итоги Конкурса подводятся в день проведения Конкурса после
завершения выступления всех участников и оформляются протоколом. Решение

Жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
8.2. Победителями
Конкурса
считаются
участники,
набравшие
наибольшее количество баллов.
8.3. Жюри определяет победителей в каждой номинации, в каждой
возрастной группе среди индивидуальных и коллективных исполнителей.
Победители Конкурса награждаются дипломами Лауреатов I, II и III степени и
фирменными призами.
Остальные участники Конкурса получают сертификаты.
8.4. По единогласному решению Жюри вручает Гран-при Конкурса и
специальные призы Конкурса:
«За оригинальное воплощение детской тематики»;
«За раскрытие самобытной народной темы»;
«За актуальность темы постановки» и др.
9. Прочие условия
9.1. Организационный взнос за участие в Конкурсе не взимается.
9.2. Расходы, связанные с организацией проезда и питания участников
Конкурса, несет направляющая сторона.
Ю.Контактная информация
614066, г. Пермь, ул. Мира, 72, ГБПОУ «Пермский краевой колледж искусств и
культуры»
Контактное лицо:
Михалева Ирина Александровна, 8 9 1 9 4 8 5 8 8 7 0
Гущин Игорь Викторович, тел/факс (342) 221-59-51 igorgushin@mail.ru.

Приложение к Положению об XI
открытом
краевом
конкурсе
хореографического
творчества
«Хрустальная туфелька»
Форма
ЗАЯВКА
на участие в XI открытом краевом конкурсе хореографического творчества
«ХРУСТАЛЬНАЯ ТУФЕЛЬКА»
«Край родной»
Образовательная организация (ведомственная принадлежность: образование, культура)_______
Адрес

(индекс,

e-mail,

город,

село

Название коллектива_____________________________________________________
Руководитель коллектива (ФИО полностью)________________________________
Преподаватели
______________________________________________________
Номинация, возрастная группа____________________________________________
Программа выступления: названия номеров, музыка, постановщик, хронометраж

Всего участников:

преподавателей:

и

т.д.)

