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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

«ТАМБОВСКАЯ ПЧЁЛКА - 2018»
НА КУБОК ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- выявление талантливых коллективов, работающих в различных жанрах
хореографического искусства, продвижение талантливых детей, подростков и молодежи;
- обмен достижениями в области хореографического искусства, содействие
возникновению и укреплению разносторонних творческих контактов между участниками;
- повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства
участников, повышение профессионального уровня руководителей хореографических
коллективов;
- привлечение внимания к проблемам творческих коллективов со стороны
государственных, региональных и муниципальных структур, привлечение общественного
внимания к хореографическому искусству и его новым развивающимся направлениям;
-пропаганда здорового образа жизни и полноценного досуга среди населения,
привлечение к искусству танца детей, подростков и молодежи.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
17 февраля 2018 года, г. Тамбов, Учебный театр ТГУ им. Г.Р.Державина (зеркало сцены
10х10), ул. Советская д.6, ост. Динамо.
18 февраля 2018 года, г. Тамбов, Тамбовский областной краеведческий музей (зеркало
сцены 12 х10), ул. Державинская д.3, ост. Парк культуры.

ЖЮРИ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ
В состав жюри войдут представители профессорско-преподавательского состава
высших учебных заведений, известные специалисты в области хореографии,
представители общественных танцевальных объединений.
Каждый судья выставляет оценку конкурсной работе по 30-бальной шкале, по
трем позициям: техника, композиция, имидж. Усредненный балл всех судей будет
соответствовать их общему решению о присуждении, например, звания «лауреата I
степени», если конкурсный номер получил средний балл в диапазоне 27,00-30.
Одновременно данная оценка позволяет в каждой номинации расставить конкурсные
номера участников по местам, т.е. присудить 1, 2 и последующие места.
Таким образом решение жюри включает оценку качества конкурсной работы
(абсолютная оценка) с присвоением звания лауреата/дипломанта 1,2 и 3 степеней (или
вручением диплома участника) и относительную оценку с определением ее места
относительно других работ в номинации.
Судьи оценивают работу конкурсантов независимо друг от друга. Решение членов
жюри окончательное и обжалованию не подлежит. В течение конкурсного дня запрещен
доступ к членам судейской бригады. Вместе с тем по завершении конкурса возможна их
встреча с руководителями творческих коллективов.
Участники получают на руки обобщенный протокол с оценками всех судей.
Призеры (1,2,3 место) групповых номинаций получают кубки, солисты и дуэты - медали.
Все участники - дипломы. Награждение танцоров будет проходить в течение конкурсного
дня.
Гран-при конкурса-фестиваля - Кубок главы администрации Тамбовской области
определяется коллегиальным решением жюри.
Также предусмотрены специальные награды:
- «Лучшая балетмейстерская работа»
- «Лучший костюм»
- «За сохранение народных традиций»
- «За сохранение классического наследия»
и персональные дипломы представителей судейской бригады.
КОНКУРСНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 Эстрадный танец.
 Русский народный танец.
 Танцы народов мира.
 Народный стилизованный танец.
 Классический танец.
 Современный танец (джаз, модерн, контемпорари).
 Свободная танцевальная категория (без ограничений по стилистике танца).
 Танцевальное шоу.
 Стрит-шоу.









НОМИНАЦИИ:
соло девочки (девушки);
соло мальчики (юноши);
дуэты/пары;
малые группы (3-7 человек);
минипродакшн (3-12 участников, с расширенными возрастными рамками)
смешанныйформейшн (13-24 участника, с расширенными возрастными рамками)
формейшн (8-24 человека)
продакшн (более 25 участников, без возрастных ограничений)

Исполнитель (танцор) может выступать в любом количестве номинаций и
выставлять любое количество номеров в одной номинации, кроме солистов. В отдельной
сольной номинации участник может выступать только с одним номером.
Возрастные категории участников определяются годом рождения:
 малыши/бэби - до 2011 г.р.
 дети - 2007 - 2010 г.р. (дети 2 - 2007-2008 г.р., дети 1 - 2009-2010г.р.)
 юниоры 2003 - 2006 г.р. (юниоры 2 -2003-2004г.р., юниоры 1 - 2005-2006 г.р.)
 взрослые - старше 2002 г.р.
Возрастная категория определяется самыми старшими участниками
танцевального номера и которых должно быть более 50 % от всего состава, например если
в состав исполнителей входит 9 юниоров и 7 детей то они относятся к возрастной
категории "юниоры" номинации "формейшн". В случае выхода за рамки данного условия
предусмотрены смешанные возрастные категории, например, если в состав исполнителей
входит 7 юниоров и 9 детей, то они будут относится к возрастной категории "юниорыдети" номинации "смешанный формейшн". По решению Оргкомитета в зависимости от
количества участников в номинации возрастные категории "юниоры" и "дети" могут
разбиты на подкатегории "юниоры 1", "юниоры 2", "дети 1" и "дети 2".
Всем участникам необходимо иметь при себе подтверждающий возраст документ
или копию этого документа, который предъявляется по требованию членов технической
комиссии.
Временные ограничения
— соло, дуэт/пара — максимум 2.15 мин.
— малая группа — максимум 3.00 мин.
— формейшн, минипродакшн, смешанный формейшн — максимум 4.00 мин.
— продакшн — максимум 6.00 мин.
Примечание: используется своя музыка на CD с одним треком на один номер или
USB Flasch-карта ("флешка"). На одной карте должны быть только "музыкальные" файлы.
Рекомендуется иметь дубликат записи!
РЕГИСТРАЦИЯ:
Для участия в конкурсе до 9 февраля 2018 года необходимо отправить заявку на
fest-akademia@yandex.ru (форма заявки для групповых, сольных номеров и дуэтов в конце
настоящего Положения). Основная регистрация и оплата участия производится в течение
всего конкурсного дня не позднее чем за 2 часа до выхода на сцену. Начало регистрации
в 08.00. Точное расписание будет предоставлено участникам 10 февраля.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Целевой благотворительный взнос за участие в конкурсной программе - 400 руб.
с участника (танцора) за один танец (выход) для групповых номеров. Для солистов - 700
руб., дуэтов – 500 руб. с участника (танцора).
Трансфер, экскурсии, проживание и питание оплачивается отдельно в
зависимости от потребностей, графика выступлений и плана распределения свободного
времени конкретного коллектива.
Вход свободный.
Любительская фото и видеосъемка бесплатная. Также будут предложены
услуги профессиональных фотографов.
ВСТРЕЧА, РАЗМЕЩЕНИЕ, ПИТАНИЕ и ЭКСКУРСИИ
(по отдельной заявке и оплачивается отдельно)
РАСПИСАНИЕ (предварительное, общее)

17 февраля
(русский народный танец, народный стилизованный танец,
классический танец, танцы народов мира, свободная танцевальная категория)
- групповые номинации (начинают возрастные категории дети и малыши)
- дуэты и солисты (начинают возрастные категории дети и малыши)
18 февраля (современный танец, эстрадный танец, танцевальное шоу, стритшоу )
- групповые номинации (начинают возрастные категории дети и малыши)
- дуэты и солисты (начинают возрастные категории дети и малыши)
Подробное расписание будет подготовлено 10 февраля.



КОНТАКТЫ
Общие вопросы, организация и проведение конкурсной программы, прием
заявок, регистрация
8-999-609-16-79
fest-akademia@yandex.ru



Трансфер. Экскурсии
8-910-757-60-08 (Козадаева Ольга Викторовна), подача заявок до 5 февраля



Размещение. Питание
8-910-658-32-86 (Юрьева Марина Николаевна.), подача заявок до 5 февраля

Организаторы не несут ответственности за сохранность личных вещей
участников и гостей мероприятия. Не оставляйте ценные вещи без присмотра!
Руководителям коллективов довести до сведения родителей о возможном
позднем окончании соревнований.
Коллектив может быть отстранен от участия в мероприятии за действия или
высказывания танцоров и руководителей, оскорбляющие других участников события,
действия, мешающие проведению конкурса, а также за любые формы общения с членами
жюри.
Оформляя заявку на участие руководитель коллектива дает согласие на
обработку своих персональных данных.

Для участия в конкурсе до 9 февраля 2018 года необходимо отправить заявку на
fest-akademia@yandex.ru (форма заявки для групповых, сольных номеров и дуэтов в конце
настоящего Положения). Основная регистрация и оплата участия производится в течение
всего конкурсного дня не позднее чем за 2 часа до выхода на сцену. Начало регистрации
в 08.00. Точное расписание будет предоставлено участникам 10 февраля.

Заявка
на участие в конкурсе-фестивале
"Тамбовская пчёлка-2018"
(для групповых номеров)
Наименование коллектива
Руководитель

Страна, город, населенный пункт
Контактный телефон
Танцевальная дисциплина
(эстрадный танец, народный
танец.......)
Возрастная группа
(малыши, дети, юниоры,
взрослые, взрослые-юниоры,
юниоры-дети, дети-малыши)
Номинация
(соло, дуэт, малая группа,
формейшн, продакшн)
Название композиции
Фамилия, имя участника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Заявка
на участие в конкурсе-фестивале
"Тамбовская пчёлка-2018"
(для дуэтов)

Наименование коллектива
Руководитель
Страна, город, населенный
пункт

Год рождения

Контактный телефон
№

Фамилия, имя*

Год
рождения*

Дисциплина*

Название
композиции *

1
3
5
7
9

Заявка
на участие в конкурсе-фестивале
"Тамбовская пчёлка-2018"
(для солистов)
Наименование коллектива
Руководитель
Страна, город, населенный
пункт
Контактный телефон
№
Фамилия, имя*
1.
2.
3.
4.
5.

Год
рождения*

Дисциплина*

Название
композиции *

