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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского хореографического фестиваля-конкурса
«Ритмы Солнечной горы» им. А. А. Малинина
1. Общие положения
1.1.
Городской хореографический фестиваль-конкурс «Ритмы солнечной горы»
им. А. А. Малинина (далее Фестиваль-конкурс) проводится ежегодно для учащихся
учреждений дополнительного
образования
сферы
культуры
и искусства,
хореографических коллективов учреждений культурно-досугового типа, частных
танцевальных студий городского округа Солнечногорск.

Искусство танца имеет на Солнечногорской земле глубокие и прочные корни.
Все началось много лет назад, в далеком 1959 году, когда хореографический коллектив
Дома культуры имени Лепсе возглавил Алексей Александрович Малинин. Ансамбль
«Русские сувениры», под руководством А.А. Малинина, стал одним из лучших
самодеятельных танцевальных коллективов нашей страны. В репертуаре ансамбля
было немало оригинальных хореографических композиций. В своих программах
коллектив знакомил зрителей с особенностями той или иной танцевальной культуры,
следуя традициям прославленных коллективов: Государственного ансамбля народного
танца И. Моисеева
и Государственного хореографического ансамбля «Берёзка».
Особое место в творчестве занимала тема войны. Эталоном могут служить
хореографическая картина «Партизаны» в ансамбле И. Моисеева и «Поэма о 28
героях-Панфиловцах» в ансамбле «Русские сувениры». Данный фестиваль, прежде
всего, призван продолжать поддерживать и развивать эти направления в
хореографическом искусстве.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Фестиваля-конкурса, а также условия участия в нем, критерии отбора победителей,
порядок награждения.
1.3. Организаторами Фестиваля-конкурса является Управление культуры
администрации городского округа Солнечногорск (далее - Организатор).
1.4. Коммерческие и некоммерческие организации могут выступать спонсорами
и партнерами Фестиваля-конкурса и учреждать специальные призы по согласованию
с Организатором конкурса.
2. Цели и задачи Фестиваля-конкурса

2.1.
Сохранение памяти о выдающемся хореографе Алексее Александрович
Малинине и его многолетней творческой деятельности на Солнечногорской земле
и в Подмосковье.

2.2. Пропаганда хореографического искусства, сохранение традиций народного
творчества, воспитание чувства патриотизма.
2.3. Творческое общение участников и руководителей хореографических
коллективов, способствующее повышению художественного уровня мастерства,
воплощению новых исполнительских форм и профессиональному сотрудничеству.
2.4. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий
для
реализации
их
способностей,
развития
творческого
потенциала
и
профессионального самоопределения.
2.5. Развитие социальной активности молодежи.
2.6. Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов,
пропаганда лучших творческих работ, обмен опытом, новой методической и
практической информацией, проведение мастер-классов.
2.7. Создание условий для возможности обмена творческого опыта между
коллективами и отдельными исполнителями.
2.8. Формирование в молодежной среде духовно-нравственных ценностей,
воспитание художественного и эстетического вкуса детей и молодежи, вовлечение
в активную творческую жизнь.
3. Оргкомитет Фестиваля-конкурса

3.1.
Организационный комитет Фестиваля-конкурса (далее - Оргкомите
выполняет следующие функции:
- разрабатывает концепцию Фестиваля-конкурса;
- определяет порядок, форму и сроки проведения Фестиваля-конкурса;
- осуществляет административную и информационную поддержку;
- утверждает состав жюри Фестиваля-конкурса;
- организует сбор и регистрацию заявок на участие в Фестивале-конкурсе;
- организует проведение мастер-классов для участников;
- организует проведение программы Фестиваля-конкурса;
-формирует
и
организует
работу
режиссерско-постановочной
и административных групп, рабочих служб по вопросам организации Фестиваляконкурса.
4. Место и сроки проведения Фестиваля-конкурса
4.1. Фестиваль-конкурс проводится 30 октября 2021 года.
4.2. Место проведения Фестиваля-конкурса: муниципальное учреждение
культуры городского округа Солнечногорск «Культурно-досуговый центр «Тимоново»
(г. Солнечногорск, микрорайон Тимоново, ул. Подмосковная, стр.50).
4.3. Начало мероприятия в 12.00.
4.4. Организатор оставляет за собой право изменения времени и места
проведения Фестиваля-конкурса.

5. Условия участия в Фестивале-конкурсе, этапы проведения,
номинации, программные требования
5.1. В Фестивале-конкурсе принимают участие хореографические коллективы
учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, учреждений
культурно-досугового типа, а также хореографические коллективы, представляющие
любые другие коммерческие организации, городского округа Солнечногорск
5.2. Фестиваль-конкурс проводится по следующим возрастным группам:
• I младшая возрастная категория (3-5 лет);
• II младшая возрастная категория (6-9 лет);
• средняя возрастная категория (10-14 лет);
• старшая возрастная категория (15-25 лет);
• взрослые (от 25 и старше).

В коллективе в каждой возрастной категории допускается наличие не более
30% участников младше или старше указанных возрастных рамок.
5.3. Программа конкурсного выступления хореографических
включает в себя не более 2-х номеров в одной номинации.
5.4.
■
■
■
■

коллективов

Формы участия в Фестивале-конкурсе:
Соло (отдельный исполнитель);
Дуэты;
Малые формы (от 3 до 7 участников);
Ансамбли (от 8 и более участников).

5.5. Фестиваль-конкурс проводится в следующих номинациях:
■ Современный танец - модерн, contemporary, свободная пластика;
■ Народный танец - народный сценический танец, народный стилизованный
танец, народный традиционный танец;
■ Эстрадный танец;
■ Классический танец;
■ Спортивный бальный танец;
■ Уличный танец - hip-hop, jazz- funk, house, crump, vogue, break-dance и
прочее.
5.6.
Для участия в Фестивале-конкурсе творческим коллективам
индивидуальным исполнителям (солистам) необходимо предоставить не более 2
композиций в одной номинации общей продолжительностью не более 10 минут (для
солистов - продолжительность номера не более Зх минут).

5.7. Технические требования:
■
Фонограммы должны быть представлены на нескольких USB-носителях
с высоким качеством звука, каждая звукозапись должна быть размещена
с указанием названия постановки, названием коллектива (солиста).
Фонограммы предоставляются до начала конкурсных просмотров;
■ Техническое задание для видео - Видеофайлы - QT mov codec DXV 3
25fps/audio 44100

Видеоматериал должен быть предоставлен за двое суток до начала проведения
мероприятия на внешнем цифровом носителе (HDD, USB). По всем вопросам,
связанным с видео, обращаться в Оргкомитет.

5.8.
При наличии декораций или светового оснащения обязательным услови
является заполнение участниками Анкеты по техническому оснащению, в
соответствии с формой, утвержденной Приложением №3 к настоящему Положению.
6. Порядок проведения Фестиваля-конкурса
6.1. Для участия в Фестивале-конкурсе необходимо в срок до 22 октября 2021
года (включительно) подать заявку (Приложение №1) и программу выступления
(Приложение №2) в Оргкомитет по адресу: г, Солнечногорск, ул. Дзержинского, д.13.
Управление культуры администрации городского округа Солнечногорск, или
направить на электронный адрес: kdctimonovo@mail.ru с пометкой в теме «Ритмы
Солнечной Горы». Ответственное лицо: заведующий сектором культурно-досуговой
деятельности
муниципального
учреждения культуры
городского
округа
Солнечногорск «Культурно-досуговый центр «Тимоново» - Алпатова Мария
Александровна, тел.: 8-916-543-34-50.
Все пункты заявок являются обязательными для заполнения.
6.2. Конкурсная программа делится на несколько отделений, расписание
которых выстраивается по номинациям и с учетом возраста исполнителей.
Очередность конкурсных выступлений участников определяется Оргкомитетом в
каждой возрастной категории и номинации отдельно.
6.3. В ответ на отправленную заявку, после ее рассмотрения, направляется
официальное приглашение на участие в Фестивале-конкурсе, которое является
подтверждением регистрации заявки.
6.4. Оргкомитет Фестиваля-конкурса имеет право отклонить заявку,
не соответствующую данному Положению.
7. Подведение итогов Фестиваля-конкурса
7.1. Участников оценивает компетентное жюри, состоящее из организаторов,
спонсоров и партнеров Фестиваля-конкурса.
7.2. Оценка выступлений участников производится жюри в полном составе.
Жюри оценивает выступления участников во всех номинациях на основании
критериев, указанных в Положении путем заполнения листов оценки выступлений

участников.
7.3. Итоговое решение жюри оформляется Итоговым протоколом.
7.4. Критерии оценки:
■ композиционное решение;
■ оригинальность;
■ техника исполнения;
■ актерское мастерство;
■ исполнительское мастерство;
■ самобытность исполняемой программы;
■ качество музыкального сопровождения;
■ соответствие хореографии и костюма стилю и идее музыки.
7.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8. Награждение победителей Фестиваля-конкурса
8.1. Награждение победителей производится непосредственно по окончании
конкурса.
8.2. По итогам Фестиваля-конкурса победители награждаются кубками и
дипломами с присвоением звания Лауреата I, II, III степени, при этом повторное
присуждение одной
и той же степени в рамках одной номинации и одной
возрастной группы не допустимо.
8.3. Участники, не занявшие призовые места, награждаются Дипломами
участника Фестиваля-конкурса.
8.4. Жюри имеет право на присуждение специальных дипломов и призов в
рамках финансовых возможностей мероприятия или не присуждать все дипломы.
8.5. Оргкомитет не несет ответственности за выставление оценок членами жюри
и присуждение званий участникам.
8.6. Лучшему коллективу (независимо от возрастной группы) может вручаться
Гран-При конкурса.
8.7. Для организации призового фонда Фестиваля-конкурса предусмотрено
привлечение средств спонсоров и партнеров.
9. Согласие на обработку персональных данных участников Фестиваля-конкурса
9.1. Участники соглашаются на использование Организатором их
фамилии, личных изображений и изображений их несовершеннолетних
интервью с ними для рекламных целей и создание с их участием рекламных
промоматериалов.
9.2 Организатор вправе осуществлять сбор и хранение персональных
Конкурсантов, необходимых для целей проведения конкурса.
9.3.
Каждый участник Фестиваля-конкурса дает свое согласие
персональных данных (Приложение №4).

имени,
детей,
и иных
данных

на обработ

Приложение №1
к Положению о проведении
городского хореографического
фестиваля-конкурса
«Ритмы солнечной горы»
им. А. А. Малинина

ЗАЯВКА
на участие в городском хореографическом фестивале-конкурсе
«Ритмы солнечной горы» им. А. А. Малинина

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название коллектива___________________________________________
В каком учреждении базируется(полное наименование)___________
Дата создания коллектива______________________________________
Возрастная группа_____________________________________________
Количество участников_________________________________________
Список участников коллектива с указанием ФИО и даты рождения:

Сведения о руководителе/ руководителях
1.
Ф.И.О.__________________________________________________
2.
Год рождения_____________________________________________
3.
Стаж работы_____________________________________________
4.
Образование_____________________________________________
5.
Адрес электронной почты, контактный (мобильный телефон)

дата, подпись, расшифровка подписи

* в соответствии с данными, указанными в заявке будут оформляться итоговые документы
участников (дипломы). Во избежание недоразумений, просим проверять заявки на наличие ошибок
и корректность подаваемых вами сведений.

Приложение №2
к Положению о проведении
городского хореографического
фестиваля-конкурса
«Ритмы солнечной горы»
им. А. А. Малинина

ПРОГРАММА
Выступления хореографического коллектива

1.
2.
3.
4.

№

Название коллектива:
Номинация:
Возрастная категория:
Количество исполнителей:

Название танца

БалетмейстерПостановщик
(ФИО без сокращений)

Хронометраж

дата, подпись, расшифровка подписи

Доп.инфоомация
(наличие декораций, светового,
звукового оснащения)

Приложение №3
к Положению о проведении
городского хореографического
фестиваля-конкурса
«Ритмы солнечной горы»
им. А. А. Малинина

Анкета по техническому оснащению
1.
Название коллектива:________________________________________________
2.
Наименование учреждения:___________________________________________
3.
Необходимое световое оборудование:_________________________________
4.
Перечень крупного реквизита, оборудования, которые коллектив привозит с
собой, их габариты______________________________________________________
5.
Ответственный за доставку крупного реквизита, оборудования, которые
коллектив привозит с собой (ФИО и его номер телефона):
6.
Другая информация, которую необходимо сообщить
Оргкомитету___________________________________________

дата, подпись, расшифровка подписи

Приложение №4
к Положению о проведении
городского хореографического
фестиваля-конкурса
«Ритмы солнечной горы»
им. А. А. Малинина

Согласие на обработку персональных данных
Я,
(Ф.И.О. представителя)

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(документ, удостоверяющий личность ребенка, номер, дата выдачи, кем выдан)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МУК КДЦ «Тимоново»,
расположенному по адресу: 141507, Московская область, г. Солнечногорск, микрорайон
Тимоново,ул. Подмосковная, стр.50 на автоматизацию, а также без использования средств
автоматизации обработку моих персональных данных.

Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение №2
„
к Приказу от ^ < ^ 021г. №

„_

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению городского хореографического фестиваляконкурса «Ритмы Солнечной горы» им. А.А. Малинина

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОРГКОМИТЕТА
Жукова
Татьяна Михайловна

Начальник Управления культуры
городского округа Солнечногорск

администрации

СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОРГКОМИТЕТА
Филимонова Наталья
Владимировна

Заместитель начальника Управления культуры
администрации городского округа Солнечногорск

ЧЛЕНЫ
ОРГКОМИТЕТА
Бойко Юлия Сергеевна

Начальник
отдела
культурной
политики
и
организационной работы Управления культуры
администрации городского округа Солнечногорск

Тюленева
Галина Евгеньевна

Директор муниципального учреждения культуры
администрации городского округа Солнечногорск
«Культурно-досуговый центр «Тимоново»

Дегтярева Екатерина
Владиславовна

Заместитель директора муниципального учреждения
культуры
городского
округа
Солнечногорск
«Культурно-досуговый центр «Тимоново»

Батяйкина
Найда Мирабовна

Художественный
руководитель
муниципального
учреждения
культуры
городского
округа
Солнечногорск
«Культурно-досуговый
центр
«Тимоново»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ
Алпатова
Мария Александровна

заведующий
сектором
культурно-досуговой
деятельности
муниципального
учреждения
культуры городского округа Солнечногорск
«Культурно-досуговый центр «Тимоново»

