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Положение
о проведении фестиваля
хореографического творчества
«В вихре танца»
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
фестиваля хореографического творчества «В вихре танца» (далее –
Фестиваль), систему оценки результатов Фестиваля и определения его
победителей.
2. Творческий фестиваль «В вихре танца» проводится в рамках
творческого проекта «Волшебная сила искусства».
3. Фестиваль проводится при поддержке администрации БОУ города
Омска «Лицей № 149».
4. Основными целями Фестиваля являются выявление и поддержка
способных и творческих лицеистов, развитие их потенциала. Приобщение
учащихся лицея к хореографическому искусству, предоставление возможностей
для творческой самореализации.
II. Участники Фестиваля
5. Участниками Фестиваля может быть любой лицеист, обучающийся
в 1-11-х классах. Участие коллективное. Команду участницу Фестиваля
составляют учащиеся одного класса. Количество участников в танце не
ограничено.
Не допускается участие в конкурсной танцевальной
композиции учащихся других классов.
III. Порядок проведения Фестиваля
6. Участники Фестиваля представляют хореографическую композицию
продолжительностью не более 3 минут.
7. Фестиваль проводиться по трем номинациям:
 эстрадный танец
 народный стилизованный танец
 современный танец
8. Каждый класс-участник представляют на конкурс один
коллективный танец в любой из предложенных номинаций.
9. Конкурсные номера оцениваются по следующим критериям:
- наличие сюжетной линии;
- техника исполнения и синхронность;
- творческий подход;
- сценическая культура;

- завершенность образов и внешний вид конкурсантов;
- массовость;
- зрелищность номера.
10. Состав жюри Конкурса формируется оргкомитетом из числа
педагогов лицея, педагогов дополнительного образования, родителей и
независимых экспертов. Жюри осуществляет оценку конкурсных работ в
соответствии с критериями, представленными в п. 9 настоящего Положения;
определяет
победителя
и
призеров
Конкурса,
соблюдает
конфиденциальность о результатах оценки конкурсных работ до их
официального объявления. Результаты оценки конкурсных работ и решение
жюри заносятся в протокол, который подписывается всеми членами жюри.
IV. Сроки проведения
11. Для участия в фестивале необходимо подать заявку 12 марта (каб.
210). Участники, не подавшие заявку в установленные сроки, до участия в
конкурсе не допускаются. 2 апреля участники конкурса сдают фонограммы
выступления (каб. 210). После 3 апреля фонограммы для конкурсных
выступлений приниматься не будут.
12. Конкурс проводится в первых числах апреля 2019 года. О точной
дате и времени проведения будет сообщено дополнительно (не позднее 20
марта).
13. Победители и самые яркие номера автоматически становятся
участниками Гала-концерта творческого Марафона «Зажги свою звезду».
V. Подведение итогов и награждение
14. Каждому классу участнику вручается сертификат участника за
подписью членов жюри.
15.
Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной категории:
1-2 классы, 3-4 классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.
16. По итогам конкурса жюри присуждает 1,2,3 призовое место.
Возможно дублирование или отсутствие призовых мест, а также
наличие поощрительных призов в отдельных номинациях.
17. Победителям вручаются дипломы.

