Приложение № 17
к Положению о Городской
конкурсной
программе «Новые вершины»
о Конкурсе хореографии «Танцы в большом городе» в рамках
городской конкурсной программы «Новые вершины»
1.Сроки и место проведения мероприятия
1.1. Конкурс хореографии «Танцы в большом городе» (далее Конкурс)
проводится с 5 ноября 2018 года по 12 мая 2019 года.
1.2. Место проведения: ГБПОУ «Воробьевы горы», адрес: г. Москва,
ул. Косыгина, д.17.
2. Организатор мероприятия
2.1. Оператором проведения Конкурса является Отдел образовательных
проектов Управления городских программ ГБПОУ "Воробьевы горы».
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса
осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3. Содержание мероприятия
3.1. Конкурс проводится в целях поиска и выявления молодых
талантливых танцоров и танцевальных коллективов Москвы, популяризации
лучших танцевальных стилей, а также для содействия творческой
самореализации юных хореографов.
3.2. В номинациях конкурса рассматриваются работы следующих
жанров:

Народный танец (коллективы)

Классический танец (коллективы)

Уличный танец (коллективы)

Современный танец (коллективы)

Народный танец (Соло)

Классический танец (Соло)

Уличный танец (Соло)

Современный танец (Соло)
4.Участники конкурса
4.1. Участниками Конкурса являются учащиеся общеобразовательных
организаций г. Москвы в возрасте от 7 лет до 17 лет.
4.2. Участники Конкурса оцениваются по 3-м возрастным категориям:

младшая группа: 7-10 лет;

средняя группа: 11-14 лет;

старшая группа: 15-17 лет;
4.3. Возраст участников конкурса не должен быть меньше 7 лет и не
должен превышать 17 лет.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Общий порядок проведения конкурса включает: прием и
регистрацию конкурсных заявок, конкурсную оценку номеров участников
конкурса, образовательную программу для участников конкурса, финальный
концерт, объявление и награждение победителей.
5.2. Расписание мероприятий конкурса публикуется на официальном
портале Программы новыевершины.рф
5.3. Конкурс проходит в два этапа:
Заочный этап проходит с 05.11.2018 г. по 31.12.2018 г. На данном
этапе жюри осуществляется оценка присланных видеозаписей номеров.
Оценка номеров участников, прошедших предварительный отбор, будет
произведена в период с 13.01.2019 по 10.03. 2019г. Оргкомитет конкурса
оставляет за собой право продлить срок приема заявок на конкурс (до 1 марта
2019 года). Победители заочного (отборочного) этапа становятся
участниками очного этапа.
Очный этап конкурса проходит с 1 апреля до 12 мая 2019 года и
включает в себя публичные смотры юных танцоров и подготовку к
финальному концерту. Публичные слушания могут быть организованы в
один или два дня, по усмотрению оргкомитета и жюри конкурса.
Предполагаемая площадка для публичных слушаний – Большой зал ГБПОУ
«Воробьевы горы».
5.5. Церемония объявления и награждения победителей и концерт с
участием победителей и лауреатов конкурса состоится в финале очного этапа
конкурса, в конце апреля – начале мая 2019 г.
5.5. Расписание всех мероприятий конкурса заблаговременно должно
быть опубликовано на официальном сайте ГБПОУ «Воробьевы горы» и сайте
конкурса, а также в печатных и электронных средствах массовой
информации, распространено на афишах и объявлениях
5.6. Участники, прошедшие во II тур, а также победители конкурсных
программ, 15 – 30 марта 2019 года смогут стать участниками проекта «Время
взлетать». В рамках проекта участники посещают наиболее актуальные и
интересные мероприятия своего направления. Помимо программы для
участников предусмотрена программа профессионального потока для
руководителей коллективов. Дипломы и сертификаты участников проекта
получают только те участники (обучающиеся и педагоги), которые посетили
мероприятие лично. Программа мероприятий проекта «Время взлетать»
публикуется на портале новыевершины.рф не позднее чем за 10 дней до
старта проекта.
6. Номинации
6.1. Конкурс проходит в 8 номинациях:

Народный танец (коллективы)

Народный танец (Соло)

Классический танец (коллективы)







Уличный танец (коллективы)
Уличный танец (соло)
Классический танец (Соло)
Современный танец (коллективы)
Современный танец (Соло)

7. Порядок и сроки подачи заявок и конкурсных работ
7.1. Электронная заявка на участие в Конкурсе заполняется на сайте
Программы новыевершины.рф.
7.2. Прием заявок на конкурс хореографии по всем номинациям
осуществляется в видео-формате с 05.11.2018 г. по 31.12.2018 г.
включительно.
7.3. Конкурсные заявки участников должны быть загружены на портал
новыевершины.рф, вместе с заявкой, прикрепляется видео номера в виде
ссылки на один из этих ресурсов: YouTube, Vimeo, Google диск или Яндекс
диск. Видео должно быть названо согласно номинации. Также, в названии
должно быть указано ФИО участника и возраст. Видео должно быть
горизонтально ориентированным, снято в хорошо освещенном помещении, в
качестве не менее 720p, и длинной не более 3 минут.
7.4. В состав заявки, подаваемой электронном способом должны
входить следующие файлы, содержащие данные в текстовом формате MS
Word (.doc) на русском языке:
- Фамилия, имя и отчество участника (либо состав коллектива), дата
рождения, адрес места жительства или временного пребывания в Москве,
место учебы или работы, имя и контакты педагога или родителя. контактная
информация: номер телефона и/или адрес электронной почты, а так же в
заявке указывается номинация, в которой участник решил принять участие.
Участник-заявитель также может по своему желанию указать свой
творческий псевдоним, а также дать краткое описание своей авторской
творческой биографии.
7.5. При подаче заявок необходимо предоставить согласие на
обработку персональных данных участников (Приложение №29 к
настоящему Положению), с личной подписью. Для участников в возрасте до
18 лет – согласие родителей (законных представителей).
7.6. Отправленные работы не рецензируются оргкомитетом.
7.7. На конкурс не принимаются:
— видео плохого качества, с плохим освещением и не
соответствующие техническим требованиям оформления;
— работы без заполненной «Заявки на участие в конкурсе»;
— работы, не отвечающие тематике конкурса;
— работы, в которых присутствует призывы к экстремизму, пропаганда
насилия и жестокости, нарушающие законодательство Российской
Федерации.
8. Критерии оценки конкурсных работ и выступлений

8.1. Критерии оценки танцевальных номеров конкурсных работ:
-техника исполнения, лексика, чувство ритма;
- композиция, постановка;
- общая культура, эстетика танца;
- образ: костюм, прическа, макияж, актерское мастерство,
выразительность, контакт со зрителем;
- соответствие музыкальной и содержательной составляющей.
9. Жюри
9.1. Для оценки произведений формируется состав жюри, который
публикуется на официальном портале конкурса.
9.2. Жюри конкурса действует в соответствии с настоящим
Положением и формируется организатором конкурса в количестве пяти
человек.
9.4. Оценка танцевальных номеров осуществляется каждым членом
жюри конкурса по 10-балльной системе по возрастным категориям: 7-10 лет,
11-14 лет, 15-17 лет.
9.5. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных номеров и
выступлений.
9.6. В состав Жюри конкурса входят: профессиональные танцоры,
хореографы и ведущие педагоги-хореографы.
9.7. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не
подлежит.
10. Церемония награждения
10.1. По итогам конкурса будут награждены победители, призеры и
лауреаты по возрастным категориям: 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.
10.2. Победителям и призерам конкурса будут вручены призы.
10.3 Объявление и награждение победителей и призеров конкурса,
вручение подарков лауреатам будет проведено публично на торжественной
церемонии, которая состоится в ходе итогового танцевального шоу в апрелемае 2019 года и на финальной церемонии подведения итогов городского
фестиваля «Новые вершины». Желаемое место проведения танцевального
шоу- концерта – Большой зал ГБПОУ «Воробьевы горы».
10.4. Оргкомитет и жюри конкурса оставляют за собой право
формировать дополнительные номинации по итогам конкурса и поощрять
конкурсантов за особые заслуги.
10.5. Оргкомитет конкурса ведет переговоры с партнерами конкурса о
специальных наградах и бонусах, которые способствуют развитию
творческого потенциала конкурсантов.
Контактная информация
г. Москва, ул. Косыгина, д. 17 к.1
Меркулова Анастасия Ильинична a.merkulova@mailvg.ru 89164202757

