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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе,
подведение итогов и награждение победителей Всероссийского конкурса
хореографических коллективов и солистов «Серебряные крылышки» на приз
народного артиста РСФСР, профессора, кавалера ордена ООН Бориса
Сергеевича Санкина.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка одаренных детей,
повышение уровня престижа творческих специальностей, привлечение
внимания общественности к искусству танца.
2.2. Основные задачи конкурса:
 Пропаганда детского и юношеского хореографического искусства;
 Развитие и сохранение лучших традиций Российской культуры;
 Ознакомление участников конкурса с культурой и историей города
пребывания.
 Знакомство с лучшими творческими коллективами, установление
контактов между участниками конкурса;
 Ориентирование руководителей творческих коллективов на
формирование высокохудожественного репертуара;
 Создание условий для реализации творческих способностей детей и
молодежи;
 Повышение профессионального мастерства педагогов и руководителей
творческих коллективов и исполнителей;
 Обмен передовым педагогическим опытом;
 Создание атмосферы большого праздника танца.
3. Учредители и организаторы конкурса
3.1. Учредители:
- Федерация танцевального спорта Тюменской области.
- ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».
- Московский государственный институт культуры (МГИК).
3.2. Организаторы:
- Отделение хореографического искусства ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и
спорта «Пионер»;
- Кафедра спортивного и эстрадного танцев ФГБОУ ВО «Тюменского
государственного института культуры»;
- Федерация танцевального спорта Тюменской области.

4. Участники конкурса
4.1. Участниками конкурса могут быть:
- хореографические коллективы образовательных учреждений, учреждений
культуры, дополнительного образования и сферы молодежной политики в
возрасте от 5 до 18 лет;
- отдельные исполнители образовательных учреждений, учреждений
культуры, дополнительного образования и сферы молодежной политики в
возрасте от 5 до 18 лет.
5. Организационный комитет конкурса
5.1.Оргкомитет конкурса:
- осуществляет руководство подготовкой и проведением Конкурса. В состав
Организационного комитета Конкурса включаются представители учредителя
Конкурса;
- утверждает программу и календарный план проведения мероприятий,
символику Конкурса, сметы расходов, решает вопросы финансирования
Конкурса, его кадрового обеспечения, состав жюри и исполнительной
дирекции;
- имеет право включать в программу дополнительные мероприятия, изменять
сроки проведения мероприятий, отменять их в случае отсутствия финансовых
средств и необходимого количества участников, их профессионального
уровня. В случае изменения сроков проведения или отмены мероприятия
Оргкомитет Конкурса оповещает заявителей, учредителей и спонсоров
мероприятия не менее чем за 2 недели.
5.2. Исполнительная дирекция Конкурса осуществляет подготовку и
проведение мероприятий Конкурса и решает следующие вопросы:
- организационно-финансовое обеспечение мероприятий Конкурса;
- материально-техническое обеспечение Конкурса;
- обеспечение готовности конкурсных площадок;
-осуществление других видов деятельности в рамках настоящего Положения.
За размещение участников в гостинице и приобретение обратных билетов для
делегаций Исполнительная дирекция ответственности не несёт.
Примечание: Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на
Конкурсе, разрешаются Исполнительной дирекцией Конкурса с участием
руководителей официальных делегаций.
5.3. Исполнительная дирекция Конкурса обладает эксклюзивным правом на
создание и распространение символики и атрибутики Конкурса.

5.4. Исполнительная дирекция Конкурса создается и действует на базе
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер».
Исполнительный директор конкурса - Краснопеева Виолета Юлийевна
(тел. 8(922)263-56-44 эл. почта viopol@yandex.ru),
Орг. комитет- Малахова Елена Петровна
(тел. 8(912)392-41-85 эл. почта 9123924185@mail.ru).
Главный бухгалтер Федерации танцевального спорта Тюменской областиМеньшикова Марина Геннадьевна
(тел. 8(904)494-73-24 )
5.5. Жюри Конкурса формируется Исполнительной дирекцией из ведущих
специалистов хореографии в стране и области. Председатель жюри и
ответственный секретарь утверждаются Оргкомитетом Конкурса из числа
членов жюри.
5.6. Жюри Конкурса имеет право:
- оценивать выступления участников на конкурсных мероприятиях;
- коллегиально определять результаты конкурсной программы по итогам
выступлений участников;
- принимать решения о проведении и не проведении конкурса по той или иной
номинации в зависимости от числа поданных заявок;
- определять состав участников Конкурса, выступающих на итоговом галаконцерте.
6. Условия конкурса
В конкурсе принимают участие хореографические коллективы и отдельные
исполнители образовательных учреждений, учреждений культуры,
дополнительного образования и сферы молодежной политики в возрасте от 5
до 18 лет.
Конкурсная программа проводится по следующим номинациям:
 Детский танец (до 9 лет)
 Народный танец: Этнический, народный, характерный. Танцы разных
национальностей, с выдержкой стиля, техники и музыки.
 Народно-стилизованный танец: исполнение народных танцев в
современных обработках.
 Эстрадный танец: Традиционные эстрадные характерные танцы, диско,
классический джаз, смешанный стиль.
 Современный танец: Контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк,
афро-джаз, афро, с выдержкой стиля и техники
 Классический танец: Традиционная классическая техника исполнения
 Спортивный бальный танец: Ансамбль
 Танцевальная мозаика: Номинация даёт возможность коллективу
выставить два номера различных танцевальных направлений в одной
возрастной группе. В заявке обязательно указывать танцевальное
направление каждого номера.

В каждой номинации коллективы распределяются по возрастным
группам:
 5- 6 лет,
 7 – 9 лет,
 10 – 12 лет,
 13 – 15 лет,
 16 – 18 лет,
 смешанная группа
По всем номинациям:
соло;
малые формы (кол-во до 5 человек);
ансамбль (от 6 человек).
Технические требования:
Для участия в конкурсе исполнители предоставляют две
хореографические композиции. Продолжительность программы – не более 8
минут.
Фонограммы предоставляются на компакт-дисках или флэш-дисках USB с
высоким качеством звука. Каждая звукозапись должна быть с указанием
названия номера, названия ансамбля или фамилии исполнителя.
При оценке конкурсных выступлений световое сопровождение во внимание
не принимается.
Замена репертуара во время конкурсного просмотра запрещена.
7. Программа конкурса
Сроки и место проведения конкурса:
Конкурс «Серебряные крылышки», проводится 11.11.2016 г. - 13.11.2016 г.
по адресу г. Тюмень ул. Челюскинцев, 46.
Государственное автономное учреждение дополнительного образования
Тюменской области «Дворец творчества и спорта «Пионер»
(ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»)
11.11.16 г. Заезд участников конкурса. Репетиционный день.
12.11.16 г. Открытие конкурса;
конкурсный просмотр.
13.11.16 г. Мастер-класс для руководителей коллективов;
Круглый стол с членами жюри для руководителей
коллективов;
Гала-концерт;
Награждение победителей и участников конкурса.

8. Поощрение участников
Награждение победителей:
По результатам конкурса жюри определяет в каждой номинации
лауреатов 1,2 и 3 степени и дипломантов 1,2 и 3 степени. По итогам конкурса
жюри оставляет за собой право присуждения Гран-при и специальных
дипломов: «За лучшую постановку», «За раскрытие образа», «Лучший
исполнитель», «За высокую сценическую культуру» и др. Коллективам, не
занявшим призовых мест, вручается «Диплом участника».
Жюри:
Выступление участников оценивает жюри, в состав которого входят
ведущие специалисты в области хореографического искусства России.
Жюри имеет право:
 Присуждать не все дипломы;
 Присуждать одно место нескольким участникам;
 Награждать специальными дипломами;
 Определять состав участников конкурса выступающих на гала-концерте.
Критерии оценки:
1. Уровень исполнительского мастерства, сценическая культура;
2. Соответствие репертуара возрастным особенностям коллектива
(исполнителя);
3. Драматургическое и композиционное развитие;
4. Художественная цельность танцевальной композиции;
5. Новизна и оригинальность постановки;
6. Соответствие костюма и сценического оформления замыслу.
9. Расходы по участию в конкурсе
9.1. Оплату проезда, питания и проживания участников осуществляют
командирующие организации.
9.2. Оплату расходов по проведению фестиваля осуществляют организаторы
Конкурса.
9.3. Ответственность за выполнение обязательств перед Общероссийской
общественной организацией РАО и Общероссийской общественной
организацией ВОИС несёт Федерация танцевального спорта Тюменской
области.
9.4. Организационный взнос участников составляет 4000 руб. для ансамблей,
2000 для малых форм, 1500 руб. для солистов за номинацию.
Коллективам ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» при оплате
организационного взноса предоставляется льгота в размере 40%.
Оплата производится безналичным путем за 3 дня до начала Конкурса или
наличными при регистрации участников Конкурса. Организационный взнос
уплачивается Федерации танцевального спорта Тюменской области.
9.5. Допускается выступление в 2-х и более номинациях одновременно, с
условием предоставления заявки и оплаты за каждую номинацию отдельно.
9.6. Заявки на участие в конкурсе принимаются в адрес оргкомитета не
позднее 5 ноября 2016 г. Обязательное заполнение всех пунктов анкетызаявки.

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Руководители делегаций несут ответственность за безопасность и
поведение участников Конкурса во время его проведения, а также за
соблюдение требований техники безопасности, которые должны
соответствовать правилам поведения участников Конкурса и принимают
меры по профилактике травматизма.
Правила поведения участников V открытого Всероссийского
конкурса хореографических коллективов и солистов
«СЕРЕБРЯНЫЕ КРЫЛЫШКИ»
1. Запрещается использовать пиротехнические изделия в местах проведения
мероприятий Конкурса
2. Запрещается хранить, употреблять и распространять наркотические и
токсические препараты.
3. Запрещается проносить оружие, колющие, режущие и стеклянные предметы
на мероприятия Конкурса
4. Запрещается наносить материальный ущерб имуществу Конкурса
и других участников Конкурса
5. За утерянные личные вещи оргкомитет Конкурса ответственности не несёт.

Данное положение является официальным вызовом на мероприятие

Анкета-заявка
на участие в 5 Открытом Всероссийском конкурсе хореографических
коллективов и солистов на приз народного артиста РСФСР, профессора,
кавалера ордена ООН Бориса Сергеевича Санкина
«Серебряные крылышки»
Название коллектива (Ф.И. исполнителя) ______________________________
__________________________________________________________________
Название учреждения
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Адрес учреждения, телефон__________________________________________
__________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя коллектива _____________________________________
__________________________________________________________________
Контакты руководителя коллектива:
Мобильный телефон________________________________________________
Электронная почта __________________________________________________
Конкурсная программа:
Номинация: _______________________________________________________
Название номера 1, время исполнения:________________________________
_________________________________________________________________
Название номера 2, время исполнения:________________________________
__________________________________________________________________
Возрастная категория:
__________________________________________________________________
Всего участников (коллектива): ______________________________________
Юноши __________________________ Девушки ________________________
(приложение списком: дата рождения, ф.и.о.)
Ф.И.О., номер телефона руководителя направляющей организации
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Гарантируем предоставить: полную информацию о коллективе, оплатить
участие в фестивале за 3 дня до начала.
Обязательное заполнение всех пунктов анкеты-заявки

