МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И tIАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТЛЙ

Алтдй рЕспуБ/IикАньпг УршдУ
ЛЕ БI,IЛИМ МИНИСТЕРСТВОЗЫ

прикАз

JAKAPy
Иа

г. Горно-Алтайск

О проведОнии регионального открытого
детского хореографического фестиваля
<<Золотой арабесю>

С_ цельЮ рЕввитиЯ детскогО и юношеского хореографического
творчества в
Республике Алтай в 2018-2019
У.rебном году п р и к а з ы в а ю:

1,

Утвердить Положение

о регион€tльном открытом детском
хореографическом фестивале <Золотой арабеск> (далее Фе.стиваль) согласно
приложению.
Провести Фестиваль с 2I по 24 апреля 2OIg года.
ответственность за организацию и проведение Фестиваля возложить
на

2.
3,
АУ до рА

<Республиканский

(Митрофанова О.С.).

4,

центр дополнителъного

Рекомендовать руководителям муницип€UIьных

образованием обеспечитъ r{астие обучающr"a" в
Фестивале.

5,

образования)

органов управлениrI

РуководИтеляМ образовательных организаЦий, подведомственных
министерству образования и науки Республики Алтай,' обеспечитъ
обуrающ ихся в Фестивале.

6,

Контроль

за

r{астие

исполнением настояц{его Приказа возложить на

заместиТеля минИстро, начаJIьнИка отдела по молоДежноЙ
политике.Щадочкину Е.Д.

Министр

Мuтрофанова Оксана Сергеевна

А.В. Бондаренко

Приложение
к прикtr}у Мон

о' i

о региональном

I. Общие положения
1.1. Региональный

РА

l

Bi оц 2019 г. xn lr'2

ПОЛОЖЕНИЕ

крытом детском хореографическом фестивале

(золотоЙ дрдБЕск>)-

рытый детский хореографический фестивагlь <<золотой
валь) проводится в соответствии с планами
работы
и науки Реопублики Алтай, Автономного 1пrрежденшl
ия Республики Алтай <Республиканский
центр

Министерства образо
дополнительного об
дополнительного образо
ия).
1.2. Учредителем
вЕlJIя является Министерство образования и науки
Республики Алтай.
iyeT и проводит
Автономное учреждение
дополнительного образо
Республики
<<Республиканский центр
дополнительного образо
1.3. Цель Фестиваля - развитие детского и юношеского хореографического
творчества, формирован
уважительного отношения и толерантности между
детьми, выросшими в
tичной культурной среде, воспитание бережного и
внимательного отношен
к истории большой и малой Родины средствами
художественного образо
ия, направленными на повышение общего эстетического
и кулътурного уровня об
щихся.
1.4, Задачи
. повышение
ху
нного
уровня репертуара коллективов
исполнительного
участников;
. создание н
патриотического репертуара, пропагандирующего
национальную идею,
iми хореографического
искусства;
. выявление и поо ение одаренных
детей системы rryеждений общего и
дополнительного образо
ия в о(5ласти хореографического творчества;
. формирование
ески.к вкусов детей и юношества на примерах JIучшrх
образцов народного танца повы]Iение исполнителъского мастерства
rrастников;
. объединение
руко r[ит€лой, педагогов, участников детских и юношеских
коллективов для обмена
формаIцией и опытом работы.
II. Участники Фести
2.1. Возраст участни в Фестиваля составляет от 8
до 18 лет.

2.2.

К

уrастию

Феститlале допускаются хореографические ансамбли,
ансамбли м€lлых форм
, трио, квартет, квинтет) и солисты-исполнители детских
образовательных органи
ий всех видов и типов, организаций дополнительного
образования, относящих
к системе образования, не имеющие званиrI
<Образцовый>>, проше
отбор на муниципaльном уровне.
2.3. Конкурс открыты . ПриглаШаютсЯ также коллективы
детских организаций,
не принадлежащих си
образсlвания, детские коллективы из других
регионов.
в

III. Конкурсная про
3.1. Хореограф
коллективы, ансамбли малых форм (Дуэт, трио, квартет,
квинтет) и солисты
вляют на конкурсный цросмотр программу, состоящую
из двух разнохарактерн
танцевальных номеров продолжительностъю не более
4 минут. Конкурсные
)извед:ения, названия которых звучат на иностранном
языке, должны иметь р
ий перевод. Тематика не ограничена. Выходы на поклон
и кбисовки номеров) не д
обязательные
ваtIия: два конкурсных номера исполняются
одинаковым составом а
мбля.
3.2. Программы мо
быть объединены общей тематикой или состоять
отдельных номеров. Номи
и (Dестиваля:
и
(солисты - исполнители);
основанный на этнографических,
и
фолькпорных
других ормах национальной хореографии; образцы авторской
Устиновой т.А., Надеждиной н.с., Моисеев а И.А. и
других (классическое
|дие народного танца
региона);
_ с:tилизованн
основаннь.lй
на лексике народной
tхореографи", инновацио
народной
хореографr".
формы
Музыкальным
материаIIом может слу
не толъко народная музыка, но и
рЕвличные обработки
народной музыки в со
tных стилях - фолк, этFIорок, джаз и т.д.
.Щополнительно
посвященная пропаганде

3.З. Конкурсный
проводятся блоками по
организаторы могут
З.4. В ходе конк
работы, как за отдельны
одним педагогом. В
должен бытъ построен
выр€lзительным лексическ

)еждается номинация <Таланты и

жарнсlй безопасности (совместно с ВЩIО).

покJIонники>,

отр проводится на основе про|раммы, выступления
номи,нациJIм. По количествУ поступивших заявок
условия конкурсного просмотра.

ного просмотра будут оцениватъся балетмейстерские
номера, так и за программу коллектива, поставленную

е дол)(на бьiтЪ ярко выражена идея, тема танца. Номер
по законам драматургии с развернутым
рисунком,
матери€Lлом, яркими хореографическими образами.
Оценивается: подбо и сложность репертуара (репертуарный поиск
педагога,
сохранение. и использо |ание в исполнении народных традиций
региона),
соответствие репертуара возрас,гным особенностям
|4х творческие
)частников,
(технические) возможнос ги в (эсвоении сольного народного
танца, игрового
детского танца, народного (народ'о-сценический) танца; стилизованного народного
танца; идея, тема, зам
, I(омпозиционное и драматургическое решение,
хореографические образ
лекс],Iка' рисунок' сочетание музыки, хореографии,
костюма, художественное
ение и реквизит номера.
3.5. Хореографичес
коллективы и соJIисты распределяются по возрастным

.8-11лет(детская

16 12

15 лет
18 лет

(rодрос
вая);
(юно
кая).

В каждой

й гр)шпе допускается участие исполнителей другого

возраста (без права ис
:ения ведущих партий), но не более 30% от общего числа
выступающих. В порядке исключения В смешанной группе
допускается r{астие в
конкурсе детей от 6-ти

з.6. Количество

ников хореографического коллектива _ не более 10

человек.

3.7. Конкурсанты
едоставляют фонограммы с высоким качеством звука,
записанные на цифровых осител:ях с записью каждого номера:
1.Участник. 2.Наз
е номера. 3. Хронометраж;
Все фонограммы (в .ч. и с флэш-карт) переписать в компьютер оператора
по
в
последователь
конкурсной
программы
за
lзвуку
день до начала Конкурсного

просмотра.
обязательно иметь
себе копии-дубликаты фонограмм.
Концертный свет во ремя IIсполнения Конкурсных номеров не используется.
3.8. Конкурсантам
дос:гавляется право }Ia репетицию на сцене в день
заезда. Время репетиции
кOнкурсом на сцене о|раничено, проводится только
техническм репетиция ( lдолЖИТельность до 10-ти минут на
rIастника или
коллектив). Отдельные
ния для репетиций и переодевания rIастникам не
предоставляются.

Для .участников
Конкурса по согласо

IY. ПОРЯДОК

П

4.1. ФестивЕlль
21 апреля-день

оста,вляется репетиционное время до первого дня

ния Фестиваля
с 21 по 24 апреля 2019;
а;

24 апреля- день
да.
rе Ф_естив€Lля приглашаютСЯ л}п{шие хореографические
Щля уrастия в ф
коллективы, ансамбли м ых форм (Луэт, трио, квартет, квинтет)-,
.Ьпй.ты (по
,одному в каждой номинац и) от муниципшIьных образований.
4.2. Сопрово:
лица несут ответственность за жизнь, здоровье
детей в
пути и во время прове
Фестиваля.
V. Порядок подачи

5.1. Для

упrастия

согласие родителей на
(приложения
1, 2, 3)
Арабесо) в срок ло 15 ап1
5.2. Контактные
Сергеевна.
Заявки, п
5.3.
заявке
постановочная в костюме

М

к

Фотографии моryт б

продукции.

.Фестивале необходимо предоставить анкету-заявку,
отку персон€Lльных данных и программу выступления
на эл адрес гсdоd rа mail.ru (с пометкой <<Золотой
я 2019 года.
ные: 8 (38S 22) 4_71-16, методист Уянчинова Лилия
позже ук€ванного

срока, не рассматриваются.

илагае:гся фотография (желателъно художественноформат 15х20 - для солиста, 20х30 - дJUI коллектива).
опуб"lrикованы В сми, исполъзованы в печатной

5

5.4. Матери€tлы

ан

5.5. Организаторы
информационно-аналитz
программы и рекламной
5.б. Конкурсанты
уточняют ее до

заявок не возвращаются.
в€Lля вправе исполъзовать материЕlлы анкет-з€uIвок
в
материалах, а также в рамках мероприятий

свою программу выступлениrI предварительно и

о при регистрации в день прибытия на ФестиваJIь.

внимАниЕ!!!
- Изменения в

кон
- Последовательн
произвольной перестано
- Недопустимо
указанных в Положении.

ной программе после подачи заявок не принимаются;
но.мероВ программьI сtрогая, без возможности
;

шение общего хронометража и количества номеров,

VI. Жюри Фестивал
6.1. Жюри
ет судейство

Фестивале.

6.2. Распределение п
основании протокола

про|рамме.
6.3. Расчет баллов
f,Iастоящего Положения) с
членом жюри. После вы
6.4. OTteHKa конкурс
возрастной группой
6.5. Жюри Конкурса
- не присуждать <Гра
- н€вначить доп
6.6. Члены жюри н
Фестива.гtя - при оценке их
6.7. Оценка конкурсн
следующих творческих

в соответствии

с настоящим Положением о

вых мест в конкурсной программе производится на
и количества набранных баллов по конкурсной
водитсЯ на осноВании рекомендуемых критериев (п.
6. 7.
выстаI}лениеМ максимально 10 (десяти) баллов
каждым
ения оценок выводится средний балл.
й программы проводится в соответствии с заявленной
еет право:
pt места;
е ()пециальные дипломы.

при)

вправе оценивать своих обуrающихся

-

у{астников
выступлений.
: выступлений коллектцвов и
солистов ведется с гIетом
казателей: степень художественности
репертуара и
исполнения (в рамках жанра);
уровенъ оригин€lльЕости; музык€tльность,
исполнительский уровень,
етание музыки, хореографии, костюма и соответствие
их возрастным особенн
м участников, драматургия процр€tммы (если таков€UI
имеется). Пр" оценке
рсны,х программ членами жюри )литывается возраст
выступающих.
6.8. Организацию и ве ние заседания жюри
осуществляет председателъ кюри.
Председатель жюри имеет
полнIлтельный голос при спорном голосовании.
6.9. Разработка ре
нта работы жюри и техцическое обеспечение его
работы
возлагается на коорди
I конк),рса из состава оргкомитета.
6.10.
ходе ко
ных просмотров члены жюри отбирают номера
дJUI
заключительного Гала-кон

В

6.11. Решения жюри оформленные протоколом, окончательны, пересмотру
и
обжалованию не подлежа
6.12, Конкурс
соOтоявшимся, если количество )частников
номинации составляет не енее 3 коллективов или солистов.

YII. Награждение
Победители и пр
образования и науки Респ
7.2.Награждение про
. Гран-При;
. Лауреат I, II, ПI
. Специальные дипло
Примечание:
В целях актив
хореографические колле
творческую программу (т.
участники и
Фестиваля: отсутствовать
подвергать сомнению
победителей и присужде
действий и заявлений
действия, лишаются

ры ФестиваJIя награждаются дипломами Министерства

:ики Алтай.
дится с вручением дипломов:

и в возрастных группах по номинациям;
ы жюри.

тI}орчества педагогов фуководителей), детские
вы должны представлятъ на Фестив€lль обновленную
творческих коллективов не вправе нарушать дисциплину
во время конкурсного просмотра, досрочно отъезжать,
петентность жюри и его решения в части определеншI
призовыХ мест, не должны допускать публичньrх
еэтичIIого характера. Лица, ДОГý/стившие подобные
а участников Фестивапя.

VПI. Финансовые

вия участия
8.1. Финансирование Фестиваля осуществляется из организационньIх
взносов
средств
r{астников,
униципальных органов управлениrI образованием,
направляющих победител
муницип€tльного этапа для участиlI в
регион€tльном
Фестивале, других и
8.2. Расходы по
к мlэсту
Фестива-пя
и обратно, рЕвмещению, питанию
несут командирующие
изации.
8.3. Коллективы,
, вносят организационный взнос по безналичному
асчету.
р
р еквизиты на перечисле

но

Автономное r{реждение д
и]гельного образования Республики Алтай
кРеспубликанский центр
полни:гельного образования), Ау дО РА (РТЦО)
действует на основании У
Адрес 649000
Алтай' г. Горно-Алтайск' ул. Комсомольскм, Д. 5
Тел. (38822) 2-S4-IЗ

м

инн 041 1 13 521
кпп 041 01001
огрн 00 0704 l|0022з2
1

1

1

инн

131521 кпп 04 10l001
Управление Федерально
казначейства по Республике Алтай
л\с 3077бU58330)
Расч. Счет 40б018 1055004 0б5001
отшлЕниЕ_ нБ рЕсп.
дDt г.горно_АлтАйск
Бик 048405001
октмо 84701000
041

окпо

1

(Ау до РА ''РТЦо'',

974820|7
кБк 00000000000000000 1
назначение платежа: Зол
й арабеск -2019, (указать организацию).
8.4. Сумма органи
онногtэ взноса составляет 100
рубпей с человека.
8.5. Средства,
нные от организацио}Jных взносов, направляются на
развитие Фестиваля.

на участие в регион
название коллектива

Педагог

Возрастнм группа.
Номинация
Муниципальное образование,

Какое гrреждение представл
моOильньй), факс, E-mai1

ный пункт.
колJIектиВ: попное название, адрес, телефон
(стационарньй,

состав коллектива и их

Ф.И.о. сопровождающего лица
Сведения о
Ф.И.О. педагога
Образование (чтЙк"r""Ц
Наименование образователь
Моб. телефон
Наиболее интереЙое о жизни

с

условия

Руководитель напра
организации (подпись,

(хор еоr

р аф

е) и коллектIл ве (пр

оп

uсы в аmь полнос mь ю)

програI\dмы

ектива (солиста):

фестиваля

ознакомлен(а)

согласен(а):

Приложение N9 2

Согласие родителя (за нного представлtтеля) участника регионаJIьного открытого
ческого фестиваля <<Золотой арабесю) на обработку
детского
персо альньш данных его ребенкв (подопечного)

я,
(ФИО прелставtlтеля полностью)

проживающий по адресу
паспорт серия

(кепt и когда

на основании
(реквизиты

явJuuIсь родителем (зако

вьцан)

ности или иного дOкумента, подтверждающего полномочия предсгавителя)

ьш представитепем)

проживающего по
паспорт (свидетельство о рождении) серия

(ФИО ребенка (подопечного) пошrостью)

(кем и когда вьцац)

настоящим п
свое согласие на предоставление и обработку оператору базы
персональньIх данных
персон€rльньD(
ечного).
данньIх моего ребенка (
Я даю согласие на использование персональньж данньD( моого ребенка
(подопечного) в цеJuIх организации, проведения, подведеЕия итогов регионаJIьного
открытого детского
кого фестиваJIя кЗолотой арабеск>, проводимьтх под
эгидой Министерства об
и науки Республики Алтай.
Настоящее согл
предоставляется на осуществление действий в отношении
персональньD( данньж
ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы
дJUI достих(ения указан blx выtце целей, включшI сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение ( новление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу
м
лицам при обязательном условии собJподеЕия
х персо нальньж данньтх), обезличивание, блокирование.
на обработку следующих персонЕlльньD( данньD( моего

ер школы;

фестивале кЗолотой
KoHTaKTHarl

Я согласен (сна),

в

региональном открытом детском хореографическом

рмация.

обработка персонаJIьньD( данньж. может осуществJuIться как с
использованием автом
роваrlньrх средств, так и б9з таковьuс.
, Я согласен (сна),
следующи9 сведения о моем ребенке (подопе.пrом): <фамилия,
имя, отчество, пол, дата рох(денI{я, название и цомер школы, KJIaccD могут быть указаны
на дипломах регионал
открытого детского хореографического фестиваля кЗолотой
арабеск>"
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Я согласен (сна),
имя, отчество, пол,
списках победителей и
фестиваля кЗолотой

следун)щие сведения о моем ребенке (подопечном): кфамилия,
ие и нOмер школы, класс)) могут быть размещеЕы на сайтах в
|ров регионального открытого детского хореографического

согласие на
действует с даты его

персонаJIьных данных моего ребенка (подопечного)
IодпиQания до даты отзыва, если иное не предусмотрено
законодательством
йской Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать
настоящее согласие в
время. отзыв производится по моему письменному
заJIвлению в порядко, о ределе,нном законодательством Российской Федерации. Мне
известно, что в случае
я следующих сведе}Iий: кФамилия, имя, отчество, пол,
дата рождения, ш
кJIасс, результат участия в фестивале> оператор базы
персонЕrльньж данньж не одтвердит достоверность дипломов или грап4от обrrшощегося.
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