ПОЛОЖЕНИЕ
XXIII Общегородского фестиваля обучающихся
«Танцы в кругу»
1. Организаторы
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного
образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры
«Урал»
Секция
ритмики
Екатеринбургского
методического
совета
преподавателей и концертмейстеров художественного образования
2. Цель
Содействие развитию детского художественного творчества в области
музыкального искусства, создание оптимальных условий для реализации
творческого потенциала детей и руководителей творческих коллективов школ
искусств.
3. Задачи
1) творческое общение и взаимообогащение, установление творческих
контактов учащихся и преподавателей школ города;
2) стимулирование детского творчества в сфере танцевального
искусства;
3) обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей
школ искусств;
4) поиск новых творческих технологий, форм, методов и приѐмов
обучения;
5) повышение интереса учащихся к публичным творческим
выступлениям.
4. Время и место проведения
Фестиваль проводится 27 апреля 2019 года в Муниципальном
автономном учреждении культуры «Центр культуры «Урал» по адресу:
ул. Студенческая, д. 3 (многофункциональный зал).
5. Участники
Для участия в фестивале приглашаются обучающиеся младших классов,
подготовительных отделений и групп развития муниципальных бюджетных
(автономных) учреждений культуры дополнительного образования.
6. Содержание фестивальной программы
1) тема фестиваля «КАЛЕЙДОСКОП РИТМОВ»;
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2) участники фестиваля исполняют один концертный номер
танцевальный этюд, ритмический этюд, ритмическая композиция);
3) возможно исполнение 2-х разножанровых номеров
коллективом;
4) возможно выступление нескольких коллективов от
учреждения;
5) все участники фестиваля принимают участие в исполнении
танцев по программе фестиваля:
CET VORKA (Польша)
(CD)
РУССКИЙ ХОРОВОД
(CD)
БРЕЙК – МИКСЕР
(CD)

(танец,
одним
одного
общих

7. Экспертный совет
1) выступление участников фестиваля оценивает экспертный совет,
в состав которого входят ведущие преподаватели групп раннего эстетического
развития детских школ искусств города Екатеринбурга, представители
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга;
2) решение экспертного совета является окончательным и пересмотру
не подлежит.
8. Награждение участников
1) участники
фестиваля
награждаются
дипломами
«Участник
фестиваля» и поощрительными подарками;
2) по решению экспертного совета участники фестиваля могут быть
награждены дипломами «За лучшее исполнение музыкально-ритмической
композиции».
9. Условия организации и проведения
1) для участия в фестивале необходимо до 06 апреля 2019 года
предоставить Заявку (приложение к Положению) в оргкомитет фестиваля
(методисту
Муниципального
автономного
учреждения
культуры
дополнительного образования «Екатеринбургская детская школа искусств № 4
«АртСозвездие» Владыкиной Елене Владимировне), факс: 267-73-40, e-mail:
dshi4-ek@mail.ru);
2) участники оплачивают взнос за организацию и проведение фестиваля
в размере 2800 рублей за коллектив, документы на оплату оформляются
оргкомитетом после получения Заявки на участие.
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Приложение к Положению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в XXIII Общегородском фестивале обучающихся
«Танцы в кругу»
№
п/п

Название
коллектива,
количество
человек

Учреждение

Фамилия, имя,
отчество
преподавателя,
концертмейстера
(полностью),
контактный
телефон

Название
Хронометраж,
концертного
звуконоситель
номера (указать
автора,
аранжировщика,
постановщика,
если есть)

1.

Прошу рассмотреть заявку на участие в XXIII Общегородском фестивале
обучающихся «Танцы в кругу»
С условиями проведения фестиваля ознакомлен.
Согласен (-на) на обработку сообщенных в данной заявке персональных данных для
подготовки информационных материалов фестиваля, а также на использование фото и видео
с участием моего ребенка (моим участием) в информационных материалах фестиваля и
размещение информационных материалов фестиваля с участием моего ребенка (моим
участием) в средствах массовой информации и социальных сетях
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Заполняется руководителями, концертмейстерами, указанными в заявке, а также законными
представителями участников фестиваля (участниками фестиваля)

Руководитель образовательной организации ________________/
М.П.

Дата «_____» ____________2019 г.

