ПОЛОЖЕНИЕ
III МОСКОВСКОГО ОТКРЫТОГО
ФЕСТИВАЛЯХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО
ИСКУССТВА
«ТАНЕЦ. РУ»
С 15 марта по 22 мая 2021 года
Фестиваль организует и проводит:
-Центр
профессионального
мастерства
по
направлению
«Хореографическое
искусство»
Государственного
бюджетного
профессионального образовательного учреждения г. Москвы (колледж)
«Московское
государственное
хореографическое
училище
имени
Л.М.Лавровского»;
При поддержке:
-Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) города Москвы
«Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства»;
- Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения г. Москвы «Колледж музыкально-театрального искусства имени
Г.П. Вишневской».
1. Цели и задачи Фестиваля
- популяризация хореографического исполнительского искусства;
- обогащение педагогического репертуара;
- обмен опытом и сотрудничество преподавателей и обучающихся
образовательных организаций, подведомственных Департаменту культуры
города Москвы.
2. Условия проведения Фестиваля
В Фестивале участвуют обучающиеся ДШИ и учреждений СПО г.
Москвы, реализующих программы дополнительного образования в области
хореографического искусства и программы подготовки специалистов среднего
звена по специальностям «Искусство балета» и «Искусство танца (по видам)».
Фестиваль проводится по трем номинациям:
• «Классический танец»;
• «Народный танец»;
• «Современный танец» (модерн, степ, джаз, contemporary).
Участники по уровню получаемого образования подразделяются на две
категории: учащиеся ДШИ и учреждений СПО г. Москвы.
Конкурсные просмотры для ДШИ и учреждений СПО проводятся и
оцениваются отдельно.

Возрастные группы:
младшая возрастная группа – с 8 до 10 лет включительно (ДШИ); средняя
возрастная группа – с 11 до 14 лет включительно (ДШИ и
учреждения СПО);
старшая возрастная группа – с 15 до 18 лет включительно (ДШИ
иучреждения СПО).
Возраст участников определяется на первый день проведения Фестиваля.
Программа выступления участников Фестиваля
Участники младшей и средней возрастных групп исполняют один
концертный номер.
Участники
старшей
возрастной
группы
исполняют
два
разнохарактерныхконцертных номера.
Хронометраж:
младшая и средняя возрастные группы – не более 3 минут;
старшая возрастная группа – не более 6 минут.
3. Порядок проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с 15 марта по 22 мая 2021 года.
12 мая (КМТИ им. Г.П. Вишневской, ул. Суздальская, д. 40Б) –
публикация списков победителей средней и старшей возрастных групп
(учащиеся учреждений СПО);
13 мая (КМТИ им. Г.П. Вишневской, ул. Суздальская, д. 40Б) –
публикация списков победителей младшей, средней и старшей возрастных
групп (учащиесяДШИ);
15 мая публикация списков участников заключительного Гала-концерта
«КМТИ им. Г.П. Вишневской».
22 мая заключительный Гала-концерт победителей Фестиваля в ГБПОУ г.
Москвы « КМТИ им. Г.П. Вишневской».
Программу и Порядок отбора участников в Гала-концерте определяется
Оргкомитетом Фестиваля на основании рекомендаций жюри Фестиваля из
числа победителей Фестиваля.
Фестиваль проводится в один тур.
Лауреаты
I
степени
Регионального
фестиваля-конкурса
хореографического искусства «Антре» участвуют в III-м Московском открытом
фестивале хореографического искусства "Танец.ру" 2021 года.
Для участия в Фестивале необходимо до 11 мая 2021 года представить в
электронном виде:
- заявку установленного образца на бланке образовательной организации
в форматах pdf (с подписью руководителя и печатью) и word (только текст);
- одну цветную фотографию для буклета (параметры: разрешение не
менее 300 точек на дюйм, формат цифровой);
- ссылку на видео с фестивальной работой.
Заявки, фотографию и ссылку нужно высылать по электронной
почте

moderndance.kmti@gmail.com, в теме письма указать:
- в теме письма указать: Фестиваль "Танец.ру";
- в тексте письма указать название номинации, возрастную группу,
название коллектива (при наличии), название фестивальной работы.
4. Награждение победителей Фестиваля
Участникам Фестиваля присваиваются звания «лауреат» I, II и III
степени,
«дипломант» и «участник»; также могут учреждаться специальные призы.
Все преподаватели и концертмейстеры награждаются грамотами.
Решения жюри окончательны, изменению и пересмотру не подлежат.

На бланке образовательной организации
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В III МОСКОВСКОМ ОТКРЫТОМ ФЕСТИВАЛЕ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
«ТАНЕЦ. РУ»»
1. Номинация:
2. Образовательная организация:
3. Участники выступления:
№

фамилия, имя участника

дата рождения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
4. Фамилия, имя, отчество преподавателя (полностью)
5. Фамилия, имя, отчество концертмейстера (полностью)
6. Программа выступления с хронометражем:


7. Контактные данные (телефон, e-mail) преподавателя
Руководитель ОО
М.П.

/

/

