ПОЛОЖЕНИЕ О ВОСЬМОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
ДЕТСКОГО
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «БРАВО, ДЕТИ!»
1. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
1.1.Организаторы конкурса:
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МИНСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ДЕТСКОЙ ОБРАЗЦОВОЙ СТУДИИ «КЛЯКСЫ».
1.2.Место проведения:
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МИНСКОГО ТРАКТОРНОГО
УЛ.ДОЛГОБРОДСКАЯ, 24) ст. метро "Тракторный завод".

ЗАВОДА

(Г.МИНСК,

1.3.Дата и время проведения: 27 апреля 2019 г. с 9.00 до 21.00.
Точное расписание конкурса и последовательность выступлений коллективов будет
объявлена после окончания приёма заявок 20-21 апреля 2019 г.
Также смотрите пункт положения 12.3. О возможном досрочном прекращении
приёма заявок.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1.Цель конкурса:
Поддержка и популяризация детского хореографического творчества, нравственноэстетическое воспитание детей и подростков.
2.2.Задачи:
1. Содействие творческому развитию и исполнительскому мастерству детей;
2. Развитие художественного и эстетического вкуса подрастающего поколения;
3. Поиск и продвижение детских хореографических коллективов, развитие различных
направлений современного детского танца;
4. Поощрение стремления исполнителей, преподавателей, руководителей коллективов к
самореализации и самовыражению посредством танцевального искусства;
5. Позиционирование детского хореографического искусства, как неотъемлемой части
культуры Республики Беларусь;
6. Творческое сотрудничество и обмен опытом между преподавателями танца.
3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1.Участники конкурса.
В конкурсе могут принимать участие хореографические коллективы учреждений
образования, культуры, а также частные школы танца из всех регионов Республики Беларусь.
Возраст участников от 3 до 16 лет.
3.2. Минимальное количество участников в танце - 3 человека.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ (исполнители от трёх до пяти лет включительно). Данная возрастная
группа объединяет все стили исполнителей от трёх до пяти лет и включает все танцевальные
направления.
2. НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ (ТАКЖЕ СТИЛИЗАЦИЯ НАРОДНОГО ТАНЦА).
Танцоры выступают в одной номинации. Стили не разделяются на народный танец и
стилизацию народного танца и соревнуются вместе.

3. ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ В данной номинации могут выступать коллективы любых
направлений эстрадной хореографии.
4. СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ (модерн, джаз, контемпорари, и другие направления
современной хореографии.)
5. STREET SHOW В данной номинации могут выступать коллективы любых танцевальных
street-направлений.
5. ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ КОЛЛЕКТИВОВ
5.1 Возрастные ограничения для всех номинаций конкурса:
БЭБИ (танцоры 3-5 лет)
ДЕТИ (танцоры 6-8 лет)
ЮВЕНАЛЫ (танцоры 9-11 лет)
ЮНИОРЫ (танцоры 12-15 лет)
5.2. Разрешено превышение возраста на 20% от общего числа участников.
(Например, в возрастной группе 6-8 лет с количеством исполнителей 10 детей
допускается участие двух детей старше 8 лет).
5.3. В возрастной группе БЭБИ, кроме 20% превышения разрешается участие одного
взрослого исполнителя, танцора/педагога.
5.4. В случае спорной ситуации с определением разновозрастных детей в определённую
возрастную группу, организаторы индивидуально решают вопрос с руководителем
коллектива, исходя из правил 20% превышения по старшим участникам.
5.5.

РАЗДЕЛЕНИЕ

ПО

КОЛИЧЕСТВЕННОМУ

СОСТАВУ:

-Малые группы 3-7 танцоров
-Формейшн 8-24 танцора
-Продакшн свыше 24 танцоров
5.6. Все участники должны иметь с собой ксерокопию паспорта или другой документ
подтверждающий личность и возраст ребёнка и при первой необходимости предъявить его
жюри или организаторам конкурса.
6. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
6.1. Музыкальный материал на конкурс должен быть передан организаторам до 19 апреля
2018 года в формате mp3 на электронную почту bravodeti@tut.by
ФОНОГРАММЫ ПО ССЫЛКАМ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
В день конкурса руководитель коллектива должен также иметь с собой музыкальное
сопровождение исключительно на flash-носителе в формате mp3. Запись музыкального
материала на других носителях не допускается. Flash-носитель не должен содержать вирусы.
На flash-носителе должен быть записан только музыкальный материал на данный конкурс.
6.2. Фонограмма должна быть подписана следующим образом (название коллектива,
название танцевальной композиции) Пример: "Премьр-дэнс"-"Молния" (если нужно, указать
с точки)
7. ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ
Определение очерёдности номинаций и расстановка коллективов в каждой номинации
определяется путём жеребьёвки.

8. ЖЮРИ КОНКУРСА
8.1. Состав жюри. Квалифицированные специалисты в области хореографического
искусства, практикующие хореографы.
8.2. Критерии оценки конкурсантов
Жюри оценивает конкурсантов по 5-ти бальной системе, учитывая исполнительское
мастерство, сценическую культуру, сценический образ.
9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ МЕСТ
9.1 Награждение победителей.
9.1.1. Победители определяются в каждой номинации, по каждой возрастной категории.
9.1.2. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места награждаются дипломами победителей за 1,2 и 3
место и кубками.
Каждый коллектив, занявший призовое место за каждую танцевальную композицию,
награждается одним дипломом и одним кубком на коллектив.
Пожалуйста, предупредите родителей!
9.2. Коллективы, не занявшие призовые места, награждаются дипломами дипломантов.
(Одним дипломом на группу за каждую танцевальную композицию).
9.3. По решению жюри и организаторов может быть присуждено несколько призовых мест в
каждой номинации в случае одинакового количества баллов, а также при минимальной
разнице в оценках жюри.
9.4. При неконкурентных номинациях организаторы вправе не присуждать участникам
номинации автоматически призовые места, если уровень исполнения конкурсантов не
соответствует призовому месту.
9.5. Коллективы и отдельные исполнители по решению жюри или организаторов могут быть
награждены специальными призами.
9.6. Все руководители и хореографы коллективов награждаются благодарностью за
подготовку коллектива к конкурсу.
9.7. Все танцоры награждаются индивидуальными поощрительными
сувенирными медалями с символикой конкурса, независимо от результатов.

призами

–

9.8. Специальные призы.
9.8.1. По решению жюри на конкурсе будут присвоены специальные именные дипломы и
кубки ЗА ЛУЧШУЮ РАБОТУ ХОРЕОГРАФА В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ.
9.8.2. Специальные призы и кубки от детского жюри. На конкурсе дополнительно
работает ДЕТСКОЕ ЖЮРИ, состоящее из детей 6-16 лет, занимающихся в танцевальных
коллективах Республики Беларусь, не заявленных в данном конкурсе. Детское жюри
оценивает участников всех номинаций в возрастной категории 3-5 лет и также ВЫНОСИТ
СВОЁ РЕШЕНИЕ О 1,2,3 МЕСТЕ. Такие коллективы награждаются кубком и дипломом от
детского жюри.
9.8.3. Специальный приз и кубок от детской образцовой студии "Кляксы" присуждается
танцевальным коллективам «ЗА ВЫСОКОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО».

9.8.4. Специальный приз и кубок от администрации Дворца Культуры МТЗ
присуждается танцевальным коллективам «ЗА СОЗДАНИЕ ЯРКИХ СЦЕНИЧЕСКИХ
ОБРАЗОВ».
9.8.5. Специальные призы симпатий от членов жюри и организаторов.
9.8.6. Специальные призы от друзей и партнёров конкурса.
10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все расходы по организации мероприятия осуществляются организаторами конкурса и
за счет взносов участников конкурса.
10.2. Организационный взнос за участие одного танцора в номинации составляет 15 рублей.
10.3. Каждый коллектив имеет право исполнить неограниченное количество танцев при
увеличении оплаты за каждый новый номер в любой номинации в любой возрастной группе.
10.4. Оплата производится по безналичному расчету через любые банки РБ.
10.5. Оплата в любых отделениях банка может взимать комиссию в размере 2% от общей
суммы платежа.
10.6.
ПУТЬ 1
Получатель платежа: Филиал ОАО «МТЗ» «Дворец культуры МТЗ»
Наименование банка: Центр банковских услуг № 704 ОАО «БПС-Сбербанк»,
код BPSBBY2X,
УНН 102379291
ОКПО 002360915004
Cчёт получателя: BY21BPSB30121009870109330000
Вид платежа: оплата
Лицевой счет:_2012________
ФИО плательщика: (ФИО руководителя)
Дата:______
Сумма:__________
ПУТЬ 2 (ЕРИП)
Система Расчет "ЕРИП"
Образование и развитие
Дополнительное образование и развитие
Школы, дворцы, центры
Минск - Дворец культуры МТЗ
Кружки посещение кружков - код кружка 2012
Ф.И. руководителя
Сумма
10.7. Оплата взноса должна быть произведена до 19 апреля 2019 г.
10.8. Квитанция о подтверждении оплаты должна быть предъявлена организаторам конкурса
не позднее 19 апреля 2019 г., посредством отправки фотографии оплаты на электронную
почту bravodeti@tut.by
10.9. После уплаты взносов оплата не подлежит возврату, даже по уважительной причине.
Все командировочные расходы осуществляются за счет командирующей стороны. В день
конкурса на регистрации, руководители коллективов должны иметь с собой оригинал
квитанции об оплате за участие в конкурсе.

10.10. Вход в зрительный зал для участвующих танцоров, руководителей и педагогов
бесплатный.
Все руководители и педагоги получают в оргкомитете контрольные браслеты для прохода в
зал и за сцену.
10.11. Организаторы данного конкурса не обеспечивают контрольными браслетами детейучастников.
10.12. Для зрителей конкурса цена входного билета составляет 5 рублей.
! Просьба руководителям предупредить об этом гостей конкурса.
По вопросам коллективного бронирования входных билетов обращаться к организаторам.
8-029-653-21-36.
11. ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА
На протяжении всего конкурса ведётся фото и видеосъёмка коллективов.
Руководители, желающие приобрести фото и видео, должны заранее ознакомиться с
условиями приобретения данных материалов и своевременно сообщить о своём решении
организаторам.
12. ПРИЕМ ЗАЯВОК
12.1. Заявки принимаются на электронную почту bravodeti@tut.by. Образец заявки
прикреплён ниже. В течении суток вам должен прийти ответ о том, что ваша заявка принята.
Если ответ не пришёл, свяжитесь с организаторами

Подача заявок должна быть произведена до 19 апреля 2019 г.
12.2. После подачи заявок конкурсная программа участников не подлежит изменению.
12.3 ВАЖНО!

Организаторы вправе досрочно прекратить приём заявок при наличии
необходимого количества участников.
!!!12.4. Организаторы вправе отказать коллективу в участии в связи с некорректным
поведением участников или родителей на предыдущих хореографических конкурсах и
фестивалях.
13. «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
13.1. После окончания конкурса желающие руководители коллективов могут принять
участие в «круглом столе» по обсуждению результатов конкурса с организаторами и членами
жюри.
Иногородние конкурсанты (педагог или руководитель танцевального
коллектива) могут пообщаться с жюри в перерывах между конкурсной программой.
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
14.1. Руководители (официальные представители) каждого танцевального коллектива
несут ответственность за жизнь и здоровье участников фестиваля, являющихся членами
данного танцевального коллектива.
14.2. Ставя свою подпись "С положением ознакомлен, претензий не имею" руководитель
подтверждает, что все участники его коллектива ознакомлены с положением конкурса и
не имеют претензий по пунктам прописанным в положении.
14.3. Все вопросы по организации конкурса и обращение в оргкомитет, решаются
исключительно через руководителя/ педагога коллектива.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:

8-029-653-21-36 E-mail: bravodeti@tut.by

Заявка на участие в шестом открытом конкурсе детского
хореографического творчества «БРАВО, ДЕТИ!»
1. Полное название танцевального коллектива
(пример Танцевальный коллектив " Премьер-дэнс")
2. Репетиционная база коллектива (город, учреждение, адрес где проходят
занятия )
(пример Гомель ул. Советская 10 с.ш.№109)
3. Номинация
(Пример-Современная хореография)
4. Название танцевальной композиции и хореограф-постановщик
(пример "Дорога домой" хореограф Ольга Петрова
5. Возрастная группа (выбрать)
До 5 лет
6-8 лет
9-11 лет
12-15 лет
(пример 9-11 лет)
6. Количество участников в танце (цифрой) (пример- 20 детей)
Дополнительно указать
- малая группа (3-7)
-формейшн (8-24) (пример + )
-продакшн (свыше 25)
7. Ф.И.О. руководителя коллектива,
ФИО хореографа (если его номер выставляется на конкурс)
Пример- Руководитель Ксения Иванова, хореограф Ольга Петрова)
8. Контактные телефоны руководителя коллектива
+37544 7779933
9. Ссылка на сайт вашего коллектива или группу в социальных сетях
С положением о конкурсе ознакомлен и согласен, претензий не имею.
(фамилия имя отчество руководителя)(пример) Иванова Ксения
Александровна
Дата заполнения _(пример) 08.02.2019

