Положение №
о проведении Танцевального фестиваля
«ТАНЦУЮЩАЯ РОССИЯ»
в направлении «Кубок предприятий УР»
1. ЦЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ
1.1. Содействие популяризации и развитию молодёжного творчества на
предприятиях, организациях Удмуртской Республики.
1.2. Объединение творческой молодежи на основе традиций танцевальных
направлений.
1.3. Популяризация танцевального жанра.
2. ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
2.1. Стимулирование развития самодеятельного творчества работающей молодёжи
предприятий, организаций.
2.2.
Выявление талантливой молодёжи из числа специалистов
предприятий, организаций Удмуртской Республики, создание условий для
реализации её творческого потенциала.
2.3. Приобщение творческой молодежи к танцевальному искусству.
2.4. Укрепление профессиональных и культурных связей между творческими
коллективами работающей молодёжи предприятий, организаций.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Организаторами фестиваля (далее – Организаторы) являются:
- Администрация города Ижевска
- Событийное агентство «Шахматы»
- Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике
Удмуртской Республики
- Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики
- Правительство Удмуртской Республики

3.2. Оргкомитет создается Организаторами Фестиваля, состоит из представителей
Организаторов и кураторов направлений.

4. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
4.1. В Фестивале могут принимать участие молодые сотрудники предприятий и
организаций различных отраслей и форм собственности, в возрасте до 35 лет
(включительно), для которых танцевальная деятельность не является
профессиональной.
5. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ
5.1. Жюри Фестиваля формируется Оргкомитетом из руководителей (или их
представителей) танцевальных коллективов города, республики или других
республик, творческих и спортивных объединений, ведущих хореографов,
представителей общественности.
5.2. Решение Жюри, оформленные Протоколом, окончательны, пересмотру и
обжалованию не подлежат.
6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
6.1. Участники могут использовать в своём выступлении все существующие
танцевальные техники и стили.
6.2. Во время выступления танцоры могут использовать аксессуары, декорации и
сценический материал, которые должны переноситься самими танцорами.
Продолжительность – до 5 минут.
6.3 Критерии оценки.
- техническая сложность танца

- раскрытие сценического образа
- постановка;
- исполнительское мастерство
Минимальное число участников - 5 человек.
Максимальное количество участников – 10 человек.
6.4. При регистрации участников Фестиваля, каждый танцевальный коллектив
предоставляет в оргкомитет копии трудовых книжек, заверенных отделом кадров
предприятия, организации.
6.5. Каждый коллектив (с указанием количества участников) должен подать заявку
на участие в Оргкомитет и выслать заявку на электронную почту:
info@trfest.ru Форма заявки в Приложении 1.
Срок подачи заявок до 29 апреля текущего года включительно.
7. ПРИЗОВОЙ ФОНД И НАГРАЖДЕНИЕ.
7.1. После выступления жюри определяет победителя.
7.2. Все участники фестиваля награждаются памятными грамотами за участие.
Коллективам, занявшим первое, второе и третье места в Фестивале вручаются
Дипломы и памятные призы.
7.3 Призовой фонд:
Общий призовой фонд: 24 000 рублей.
8. ПРОГРАММА
8.1. 04 мая 2016г. 18-00. Организационный сбор с руководителями танцевальных
коллективов. Жеребьевка, подача музыкального сопровождения номера на флешносителе. Место сбора: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 216. Штаб городских проектов
«ЛИФТ»;
8.2. 05 мая 2016г. 18-00. Выступление танцевальных коллективов предприятий,
организаций Удмуртской республики.

Приложение 1.
Заявка
на участие в фестивале
Танцующая Россия
1. Наименование предприятия (организации) _______________________________
2. Ф.И.О. руководителя делегации_________________________________________
3. Количество человек в танцевальном коллективе____________________________
4. Координаты руководителя делегации (тел.сот., факс, e-mail, адрес) ___________
№

Ф.И.О.
(полностью)

Дата
рождения

Место работы,
должность

1
2
…
1
0
С положением ознакомлены, согласны ___________________ (руководитель
делегации)
Руководитель предприятия, организации __________________
(_____________________)
М.П.
Список составлен с учетом Согласий на обработку персональных данных
участников мероприятия.
(ФИО, должность и место работы ответственного за сбор персональных
данных)
(подпись)

