Положение
о проведении VI Межрегионального конкурса-фестиваля
хореографических коллективов
«Хрустальный башмачок»
в г.Луховицы 29 ноября 2014 г.
Учредители и организаторы конкурса:
- Администрация Луховицкого муниципального района.
- Отдел по культуре и искусству Комитета по социальным
вопросам Администрации Луховицкого муниципального района
Московской области.
- МАУК ЛМР МО РДК «Старт».
2. Цели и задачи:
- Пропаганда, поддержка и популяризация хореографического творчества;
- Выявление ярких, творческих коллективов и формирование эстетического вкуса у
исполнителей и зрителей на примере лучших образцов хореографического искусства;
- Обмен опытом.
З. Время и место проведения:

29 ноября 2014 года
по адресу : 1400500 Россия, Московская область , г.Луховицы ,ул.Жуковского , д. 18,
МАУК ЛМР МО РДК «Старт».

Начало конкурса-фестиваля в 10.00 часов
(Регистрация участников с 8.00 ч.)
4. Условия проведения:
Для организации и проведения конкурса-фестиваля Учредителями создается
Оргкомитет.
Для участия в конкурсе-фестивале приглашаются танцевальные коллективы из городов
и районов Московской области, а также из всех областей России и ближнего Зарубежья.
Хореографические коллективы представляют на конкурсный просмотр программу,
состоящую из 1 (одного) номера (не более 5-ти минут).
По участию в номинациях конкурс-фестиваль НЕ ОГРАНИЧЕН, по участию в
возрастных группах одной номинации – ОГРАНИЧЕНИЕ - не более 1 (одной) ЛЮБОЙ
возрастной группы.
Конкурс-фестиваль проводится по следующим номинациям:
- Детский сюжетный танец (до 10 лет)
- Классический танец
- Народный танец
- Эстрадный танец и народный стилизованный танец
- Современный танец (contemporary ,dance, modern, jazz modern….)
Возрастная категория участников конкурса-фестиваля:
Конкурс проводится по 5-м возрастным группам:
- до 10 лет;
от 11 -14 лет;
от 15 - 18 лет;
от 19 и старше;
Смешанная возрастная группа
Технические требования:
Носителями фонограмм являются только МД, флешки или CD-диски, записанные только
на CD-R в аудио формате. Записи в MP-3 формате и компакт-кассеты не допускаются.
5. Финансовые условия:
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Финансирование конкурса-фестиваля осуществляется за счет учредителей конкурса и
организационных взносов. Организационный взнос с номера:
- До 6 пар (12 человек) - 5000 руб.
- До 9 пар (18 человек) - 6000 руб.
- До 12 пар (24 человека) - 7000 руб.
- Свыше 12 пар (свыше 24 человек) - 8000 руб.
Реквизиты:
Реквизиты высылаются коллективам, которые оплачивают участие в конкурсе-фестивале
по безналичному расчету. Телефоны:
бухгалтерия: 8 (49663) 2-16-06 (счета),
канцелярия: 8 (49663) 6-14 -16, 6-11-40 (факс) (договора). rdk_start@mail.ru
Срок оплаты по счетам не позднее 15 ноября 2014 г.
Наличный расчет за участие в конкурсе-фестивале производится в день проведения
конкурса в кассу МАУК ЛМР МО РДК «Старт».
6. Жюри конкурса-фестиваля:
Жюри - ведущие балетмейстеры России.
Жюри оценивает выступления участников по следующим критериям:
 исполнительское мастерство;
 оригинальность балетмейстерского решения;
 выразительные средства;
 сочетание музыки, хореографии, костюма.
7. Награждение.
По итогам конкурсно - фестивального дня определяется победитель:
 «ГРАН-ПРИ» - денежный приз 30.000 рублей, кубок.
 1 место – Диплом «Лауреат I степени», кубок
 2,3 места - Дипломы «Лауреат II и III степени»
 Коллективам, не занявшим призовые места, вручается диплом «Дипломант»
Члены жюри оставляют за собой право переносить награды в другие возрастные
группы и номинации. Спонсоры и партнеры конкурса-фестиваля учреждают
специальные призы и подарки.
8. 3аявки на участие.
Для участия в конкурсе-фестивале необходимо подать заявку по установленной форме в
Оргкомитет конкурса.
Заявки принимаются с 1 октября по 20 ноября 2014 года по адресу: 140500 г.
Луховицы, ул. Жуковского, д.18 , РДК «Старт» Оргкомитет (факс, эл.почта, звонок).
ОРГКОМИТЕТ: тел. 8 (49663) 6-18-26 (факс) с 9.00 до 17.00. тел.для справок: 8-916-540
- 68 - 06 или 8 (906)716 - 94 - 22 (Юлия Юрьевна) Адрес электронной почты
ОРГКОМИТЕТА : krosa2010@mail.ru
ВНИМАНИЕ!!!
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ, ИЛИ ОТКАЗЕ ОТ УЧАСТИЯ НЕ ПОЗДНЕЕ
23.00 часов 28 ноября 2014 г.
(звонок в Оргкомитет).
Отказ от участия в конкурсе-фестивале по независимым от Вас причинам в день
проведения данного мероприятия:
В случае непредвиденных обстоятельств Вы обязаны сообщить об этом в Оргкомитет
конкурса-фестиваля не позднее 3-х часов до его начала. Оплата, внесенная по безналичному
расчету в данном случае, возвращается согласно договору, заключенному при оформлении счета.
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9. Оргвопросы:
 Зеркало сцены РДК «Старт» – 10 х 10 м
 Регистрация на сцене за 3 номера до выступления. В случае Вашего опоздания к
конкурсному выступлению, не согласованного с Оргкомитетом – выступление
переносится на конец конкурсной программы.
 Фонограмма звукорежиссеру подается за 2 номера до начала Вашего конкурсного
выступления.
 Количество мест в комнатах (залах, гримерных) для размещения - ограничено
количеством участников коллективов (исполнителей) плюс руководители. Группы
поддержки конкурса размещаются в зрительном РДК «»Старт». Вход – свободный.
 Пробная репетиция на сцене (по желанию, в порядке живой очереди, выход-уход) с
8.00 до 9.30 часов
 Обеды можно заказать заранее в заявке конкурса или при буфете, обслуживающем
конкурс по прибытии. Обеды по желанию доставляются в кабинет, выделенный
участникам.
 Гостиница: тел. 8-49663-6-14-71
ПРИЁМ ЗАЯВОК ОГРАНИЧЕН.

Коллективы, занявшие призовые места в предыдущем конкурсе
допускаются к участию: Гран-При – через 5 лет,
Лауреат 1 степени – через 3 года
Оргкомитет имеет право раньше указанного срока остановить приём заявок в случае
отсутствия свободных мест.
Проезд: С Казанского вокзала на эл. поезде Москва-Рязань до ст. Луховицы. Далее на
автобусе «Ларино», «Южная», «Набережная» до остановки «Булочная». Далее через парк
до РДК «Старт». Либо по автотрассе М5 (Урал).
Заявка
На участие в VI Межрегиональном конкурсе-фестивале хореографических коллективов
«Хрустальный башмачок» г.Луховицы 29 ноября 2014г.
1.Название коллектива (полное) _______________________________
2.Возрастная категория ___________________________
3. Номинация_________________________________________
4 .Количество:
а) участников______________________________
б) сопровождающих (отдельно)_______________
5.Имя и фамилия руководителя_________________________________________
(+ паспортные данные, прописка и индекс, код подразделения, кем выдан, год, месяц,
число рождения. Или с собой паспорт для снятия копии)_______________________
6. Имя и фамилия постановщика номера ________________________
7.Юридический адрес коллектива для подписи дипломов (название ДК, города, области)
_________________________________________________________
8.Номер, предоставляемый на просмотр (название, продолжительность номера)
_____________________________________________________
9.Контактный телефон руководителя (обязательно для заполнения)_______________
ОРГКОМИТЕТ
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