ПОЛОЖЕНИЕ
Фестиваль-конкурс исполнительского искусства
«АРТ-КАРАМЕЛЬ CUP»

1. ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Активизация творческой деятельности детей и молодёжи
Обмен творческими достижениями
Установление тесных контактов между творческими коллективами из разных
городов
Популяризация творчества детей и молодёжи
К участию в фестивале-конкурсе допускаются: участники, подавшие заявку и оплатившие
организационный взнос. Приём заявок на участие заканчивается 1 апреля 2019 года.
Учредитель проекта: АНО «СК Александры Ермаковой»

Время проведения: 7 апреля 2019 года.
Место проведения фестиваля: г. Москва, ул. Партизанская, д. 23, "КЦ "Зодчие"
*Размеры сцены: ширина – 10 м, глубина - 8м. Кулисы с 2 сторон, нет прохода за сценой.

2. ФЕСТИВАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
открытие фестиваля
фестивальные концерты (показ заявленного репертуара)
закрытие фестиваля, награждение участников
стол-обсуждение с жюри фестиваля результатов конкурса (после окончания
конкурса, в обсуждении принимают участие только педагоги и руководители
коллектива)
3. УЧАСТНИКИ:
В фестивале могут принять участие хореографические коллективы, ансамбли, клубы,
танцевальные школы, малые формы (соло, дуэты, трио)
Возрастные группы:
5-8 лет;
9-12 лет;
13-16 лет;
17-25 лет;
26 лет и старше;
смешанная группа.
Фестиваль проходит по следующим номинациям:
Классический танец (солист/дуэт/ансамбль/коллектив)
Народный танец (солист/дуэт/ансамбль/коллектив)
Стилизованный танец (солист/дуэт/ансамбль/коллектив)
Современный танец (contemporary, hip-hop, jazz funk, все уличные направления)
(солист/дуэт/ансамбль/коллектив)
Степ (солист/дуэт/ансамбль/коллектив)
Эстрадный танец (солист/дуэт/ансамбль/коллектив)
Спортивный танец (солист/дуэт/ансамбль/коллектив)
Свободная пластика (солист/дуэт/ансамбль/коллектив) *
Танцевальное шоу (солист/дуэт/ансамбль/коллектив)
Уличные направления (солист/дуэт/ансамбль/коллектив)
Художественное слово / Чтецы (соло/группа)
Вокалисты (солист/ансамбль)
* художественная гимнастика,
(солист/дуэт/ансамбль/коллектив)

эстетическая

гимнастика,

цирковое

искусство

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ:
каждый коллектив может участвовать в одной, двух или во всех возрастных
группах
каждая возрастная группа может участвовать как отдельный участник фестиваля
коллектив, ансамбль и индивидуальный исполнитель показывает по 1 концертному
номеру

дополнительный номер оговаривается с организаторами конкурса
показ концертных номеров проходит в виде фестивальных концертов по указанным
направлениям хореографии
порядок выступления определяется перед каждым концертом после жеребьевки
изменение заявленного репертуара, указанного в заявке, во время фестиваля не
допускается
Программа фестиваля составляется заранее оргкомитетом на основе полученных заявок и
предоставляется руководителям коллективов на почтовые ящики не позднее 01.04.2019г.
и по прибытии в комплекс. Замена исполняемых произведений и порядок их исполнения,
указанных в заявке, во время конкурсной программы запрещён. Все изменения вносятся
не позднее 31.03.2019г.
Фестиваль имеет конкурсный характер!
5. РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА:
Конкурсные произведения исполняются под фонограмму.
После подтверждения заявки оргкомитетом, музыкальные файлы должны быть
отправлены на электронную почту karamelrg@mail.ru в mp3 формате под индивидуальным
названием (название кол-ва/ФИ участника - название номера с точки или нет) не позднее
01.04.19
Время на один номер ограничено! Длительность номера не должна превышать более
3 (трех) минут.
6. ОЦЕНКА ВЫСТУПЛЕНИЙ:
Для оценки конкурсных выступлений формируется жюри. Оценка выступления
участников производится голосованием членов жюри. Окончательное определение мест
производится закрытым голосованием. В случае, если при подсчете баллов имеет место
равное количество баллов, коллективы делят места
7. НАГРАДЫ:
Гран-При. Большой кубок победителя и ценный подарок. Грамота (1 на весь
конкурс). Ценный приз руководителю коллектива
Лауреат I степени. Кубок победителя. Грамота и ценные подарки. Ценный приз
руководителю коллектива
Лауреат II степени. Кубок победителя. Грамота
Лауреат III степени. Кубок победителя. Грамота
Дипломант I степени. Кубок победителя. Грамота
Специальные номинации (самый красивый костюм, самое яркое выступление,
самое эмоциональное выступление, самая дружная команда). Грамота
Грамота каждому участнику конкурса
Благодарственные письма руководителю/педагогу/директору (по запросу)

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Композиционное построение номера
Мастерство, техника исполнения движений, пластика
Сценичность (костюм, реквизит), культура сцены
Подбор музыкального материала
Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей
Оригинальность композиционных решений
Раскрытие художественного образа
9. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Для участия в конкурсе коллектив или отдельный исполнитель высылает заполненную
форму заявки – анкеты на электронную почту karamelrg@mail.ru (заявка по форме
согласно Приложению). После подтверждения заявки на основании выставленного счета
оплачивает фестивальный взнос. Организатор имеет право приостановить или продлить
срок приема заявок в целом или по отдельным номинациям.
10. СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Участник (солист) –2600 рублей (за один исполняемый номер)
Дуэты и трио - 1800 рублей за каждого участника (за один исполняемый номер).
Коллектив (от 4 до 8 человек) – 1200 рублей за каждого участника (за один
исполняемый номер)
Коллектив (от 9 до 14 человек) – 950 рублей за каждого участника (за один
исполняемый номер)
Коллектив (от 15 и выше) – 650 рублей за каждого участника (за один исполняемый
номер)
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
Организационный взнос возвращается в случаях:
а) Участник предупредил о своей неявке за 2 недели до начала конкурса.
б) Форс-мажорные обстоятельства, касающиеся организации фестиваля.
в) Форс-мажорные обстоятельства, касающиеся участника(ов) при наличии документа и
предупреждения организаторов не менее чем за 3-4 дня до начала фестиваля (справки гос
образца)
В остальных случаях организационный взнос не возвращается!
Организаторы фестиваля – конкурса не несут ответственность перед авторами
произведений и песен, исполняемых участниками фестиваля – конкурса!
Все расходы за проезд и питание участников фестиваля осуществляются за счет
направляющей стороны.

С Уважением,
организаторы фестиваля «Арт-Карамель CUP»
Это положение является официальным приглашением.
Телефон для связи с организатором конкурса:

e-mail: karamelrg@mail.ru

+ 7 (995) 500-84-47

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Фестиваль-конкурсе
исполнительского искусства
«АРТ-КАРАМЕЛЬ CUP»
ЗАЯВКА
на участие в фестиваль-конкурсе
исполнительского искусства
«АРТ-КАРАМЕЛЬ CUP»
7 апреля 2019 года
Название коллектива, город
Номинация
солист/дуэт/ансамбль/коллектив)
Количество
участников
в
коллективе
Количество сопровождающих
Ф.И.О. руководителя команды
Контактный телефон
руководителя команды
Название номера

E-mail

Участники

Ф.И.О.

Требования к осветителю
Обязательно к заполнению
Требования к звукорежиссеру
(когда включать фонограмму)
Обязательно к заполнению
Благодарственные письма для
руководителей: Ф.И.О.
должность

Дата ___________

Подпись____________

Год рождения

