Начальник
__________________________
Управления культуры АМГО
Мартенс Ж.Ю.
Городской фестиваль-конкурс хореографического искусства
На Кубок Главы Миасского городского округа
«ДАНСКРУГ 2019»
Учредители конкурса:
Админстрация МГО
Управление культуры АМГО
ДК «Бригантина»
Организаторы конкурса:
ДК «Бригантина»
Сроки и место проведения конкурса:
«17» февраля 2019 г. Россия, Челябинская область, г. Миасс, ЦД «Строитель» ул.
Керченская, 15







1. Цели и задачи конкурса:
Культурное и духовно – нравственное воспитание детей и молодежи
Поддержка творческих начинаний
Установка творческих контактов между коллективами и руководителями
Повышение профессионального мастерства руководителей коллективов и педагогов
Популяризация хореографического искусства

2. Общие положения:
К участию приглашаются хореографические коллективы Миасского городского
округа. В конкурсе могут принять участие, как творческие коллективы, так и отдельные
исполнители.
Конкурс проводится по направлениям:
 Классический танец,
 Народный танец,
 Народно-стилизованный танец,
 Эстрадный танец,
 Бальный танец,
 Уличные танцы (хип-хоп, хаус, брейк-данс и т.д.),
 Модерн,
 Джаз-танец,
 Контемпорари.
3. Номинации конкурса:
 «Дебют» – Для коллективов, участники которых занимаются до 2 лет в коллективе не
зависимо от возраста (не зависимо от ведомственной принадлежности)
Возрастные категории: 4-6 лет, 6-7 лет, 8-10 лет
 «Мастер» – Для коллективов городских домов и дворцов творчества, участники
которых занимаются более 2 лет в коллективе не зависимо от возраста
Возрастные категории: 10-12 лет, 13-15 лет, 16 лет и старше, Смешанная группа

 «Лидер» – Для коллективов со званием Народный, Образцовый, Лауреатов
Международных и Всероссийских конкурсов (не зависимо от ведомственной
принадлежности).
Возрастные категории: 10-12 лет, 13-15 лет, 16 лет и старше, Смешанная группа
 «Школа» – Для коллективов общеобразовательных школ, школ искусств участники
которых занимаются более 2 лет в коллективе не зависимо от возраста.
Возрастные категории: 6-7 лет, 8-10 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16 лет и старше,
Смешанная группа
4. Условия участия.
Для участия в фестивале-конкурсе, участники заполняют заявку на сайте
Управления культуры МГО, либо отправляют заполненную заявку (Приложение №1) к
положению о фестивале - конкурсе «ДАНСКРУГ 2019» на адрес brigantina_miass@mail.ru
до 15 февраля 2019 года.
Оргкомитет имеет право прекратить приём заявок до установленного срока, если
лимит участников номинации исчерпан.
Внимание! Программа фестиваля - конкурса
формируется после окончания приема заявок. Организаторы оставляют за
собой право вносить изменения и дополнения в программу.
Заявки окончательно регистрируются после получения копии платежного
документа, подтверждающего оплату организационного взноса за участие.
Сопровождающие лица оплачивают аккредитацию в полном объеме.
Руководитель не является сопровождающим лицом.
Участник коллектива, выступающий сольно, считается отдельным
участником, предоставляет отдельную анкету-заявку
5. Порядок проведения конкурса.
Участники оцениваются по двум конкурсным номерам, показанным одним
составом, исключения составляют участники в номинациях «Дебют», которые
представляют 1 номер.
Хронометраж (3,5 минуты) каждого номера строго регламентирован.
Фонограммы номеров должны быть записаны на отдельной флэш-карте с указанием
названия номера согласно заявки, названия коллектива и автора произведения.
Организаторы имеют право использовать видео-аудио материалы с фестиваляконкурса по своему усмотрению;
Порядок конкурсных выступлений определяется оргкомитетом.
Коллектив должен предоставить танцевальную визитку на открытие конкурса
продолжительностью не более 20 секунд на фонограмму, предоставленную оргкомитетом
(темп музыки 132-140 ударов /мин.).
6. Состав жюри
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и
хореографического искусства Челябинской области.
Возглавляет жюри Председатель. В случае равенства голосов «За» или «Против»
решающим является голос Председателя.
Итогом обсуждения конкурсных выступлений является протокол заседания членов
жюри. Протокол огласки не подлежит.
Члены жюри рекомендуют номера для формирования программы Гала-концерта
фестиваля-конкурса.
Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

7. Награждение участников
Участники награждаются:
 Кубком обладателя Гран-при Главы Миасского городского округа,
Кубками и дипломами:
 Лауреата 1, 2 и 3 степеней,
Дипломами:
 Дипломанта 1, 2 и 3 степеней.
Допускается дублирование мест в каждой номинации и возрастной группе.
Оргкомитет оставляет за собой право присуждать специальные призы. Награждение
проводится на Гала-концерте. Решением жюри Гран-При может не присуждаться.
Получить награды ранее официального награждения невозможно. Кубки и дипломы
почтой не высылаются.
8. Финансовые условия
Аккредитация за участие в одной номинации (1 человек) составляет 300 рублей.
Руководитель коллектива аккредитацию не оплачивает.
Аккредитация участников в номинации «Дебют» составляет 300 рублей с 1 человека.
Организационный взнос за участие в дополнительной номинации составляет 1000
руб. с коллектива.
Обращаем Ваше внимание:
Ансамблевое выступление всегда считается основной номинацией (для
участника коллектива, выступающего еще и сольно, выступление считается со
скидкой за дополнительную номинацию – 200 руб.).
Если один коллектив выставляется в двух номинациях, основной считается та,
где больше участников, при условии, что в обеих номинациях выступают одни и те же
дети.
Собранные за счет оплаты организационного взноса денежные средства
расходуются на погашение затрат обеспечивающих работу членов жюри, обеспечения
призового фонда, изготовления печатной продукции, рекламы и других расходов,
связанных с организацией фестиваля - конкурса.
Оплата за участие в конкурсе производиться:
 по безналичному расчету путем заключения договора оказания услуг, согласно
выставленного счета - 100% предоплаты,
 по квитанции по Форме № ПД-4 через Банк (Приложение №2)
 по договору благотворительного пожертвования. (Приложение №3)
Программа конкурса:
8.00 – Регистрация участников фестиваля.
9.00 – Конкурсная программа.
12.00 – 12.30 перерыв
12.30 – 14.00 Конкурсная программа.
15.00 – круглый стол с жюри,
18.00 – Гала-концерт.
Критерии оценки
 Сложность и подбор движений
 Соответствие стилю заявленной номинации
 Полное использование пространства сцены
 Оригинальность замысла и решения, уникальность идеи и содержания
 Согласованность движений с темпом и ритмическим рисунком музыкального
сопровождения

 Соответствие репертуара и лексики возрасту исполнителей
 Соответствие сценического образа исполнителей заявленному репертуару
Контактные данные организаторов:
ДК «Бригантина» г. Миасс, ул. 8 Марта, 134. Тел. 8 (3513) 55-85-90, 8 (3513) 57-26-00
(brigantina_miass@mail.ru), Амирова Наталья Александровна, Пономарева Валентина
Александровна.
Приложение №1
Форма заявки
Название коллектива
Ведомственная принадлежность
Контакты учреждения.
ФИО руководителя коллектива
Контакты руководителя коллектива
Номинация
Возрастная группа
Кол-во участников
1 номер
Автор музыки (Исполнитель)
2 номер
Автор музыки (Исполнитель)

Приложение №2
Форма № ПД-4

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИНН 7415036624, КПП 741501001
УФК по Челябинской области
(Финансовое управление Администрации МГО, л/с 21228900084 ПЛ, ДК «Бригантина»
(ИНН/КПП и наименование получателя платежа)

Отделение Челябинск г. Челябинск
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК: 047501001, КБК: 00000000000000000131, ОКТМО: 75742000001, ОКАТО: 75442000000
р/с 40701810300001000080
(номер счёта получателя платежа)

Организационный взнос за участие в городском конкурсе
«ДАНСКРУГ 2018!»
(наименование платежа)

Дата _______________________ Сумма платежа __________________________________
______________________________________________________________________________
(ФИО, адрес плательщика)

Кассир

Плательщик _________________________________________________________________
(подпись)

КВИТАНЦИЯ

ИНН 7415036624, КПП 741501001
УФК по Челябинской области
(Финансовое управление Администрации МГО, л/с 21228900084 ПЛ, ДК «Бригантина»
(ИНН/КПП и наименование получателя платежа)

Отделение Челябинск г. Челябинск
(наименование банка и банковские реквизиты)

БИК: 047501001, КБК: 00000000000000000130, ОКТМО 75742000001, ОКАТО: 75442000000
р/сч.: №40701810300001000080
(номер счёта получателя платежа)

Организационный взнос за участие в городском конкурсе
«ДАНСКРУГ 2018!»
(наименование платежа)

Дата _______________________ Сумма платежа __________________________________
______________________________________________________________________________
(ФИО, адрес плательщика)

Кассир

Плательщик _________________________________________________________________
(подпись)

Приложение №3
ДОГОВОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ
г.Миасс

“______” _______________20___г.

_________________________________________________,именуем_____ в дальнейшем
“Благотворитель”, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение Дом
культуры «Бригантина» (ДК «Бригантина»), именуемое в дальнейшем “Благополучатель”,
в лице директора Севрюкова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
I. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим договором «Благополучатель» принимает от
«Благотоворителя» добровольное благотворительное пожертвование в виде денежных
средств в размере ______________________________________________________________
1.2. Денежные средства считаются переданными «Благополучателю» с момента
подписания Акта Приёма-передачи.
II. Права обязанности сторон
2.1. «Благополучатель» в праве принять добровольное пожертвование от «Благотворителя».
2.2. «Благополучатель» в праве в любое время до передачи ему пожертвования от него
отказаться. Отказ «Благополучателя» от пожертвования должен быть совершён в
письменной форме. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с момента
получения отказа.
III. Разрешение споров
3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут разрешаться путём
переговоров на основе действующего законодательства.
3.2. При не разрешении спорных вопросов в процессе переговоров, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
IV. Форс-мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием причин
непреодолимой силы, военных действий и др. событий, при которых исполнение
настоящего Договора становится невозможным.
V. Срок действия Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в соответствии с
условиями Договора.
VI. Заключительные положения.
6.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон.

6.4. Договор составлен в двух экземплярах. Имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
VII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Благотворитель
Благополучатель
_________________________
Муниципальное бюджетное учреждение
_________________________
Дом культуры «Бригантина» (ДК «Бригантина»)
_________________________
Юр.адрес: 456317 Челябинская обл. г.Миасс, ул.
8 Марта д.134.
Паспорт__________________
ИНН 7415036624 КПП 741501001
выдан____________________
р/с 40701810300001000080
__________________________
Отделение Челябинск г. Челябинск
__________________________
БИК 047504001
__________________________
__________________________
______________/___________/
______________/С. Н. Севрюков/

Акт
приема-передачи денежных средств по договору благотворительного пожертвования
г. Миасс

"____" __________ 20__ г.

В соответствии с договором благотворительного пожертвования от № _____ от
«_____» ____________ 20___г. «Благотворитель» безвозмездно передал, а
«Благополучатель» принял в качестве пожертвования, принадлежащие «Благотворителю»
на
праве
собственности
денежные
средства
в
размере
_____________________________________________________.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах и является неотъемлемым
приложением к договору.
Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Благотворитель
_________________________
_________________________
_________________________

Благополучатель
Муниципальное бюджетное учреждение
Дом культуры «Бригантина» (ДК «Бригантина»)
Юр.адрес: 456317 Челябинская обл. г.Миасс, ул.
8 Марта д.134.
Паспорт__________________
ИНН 7415036624 КПП 741501001
выдан____________________
р/с 40701810300001000080
__________________________
Отделении Челябинск г. Челябинск
__________________________
БИК 047504001
__________________________
__________________________
______________/___________/
______________/С. Н. Севрюков/

