ПОЛОЖЕНИЕ
о VII международном детско-юношеском конкурсе
хореографического творчества
«Звёздный дождь» в Екатеринбурге»
1. Организаторы:
Управление культуры Администрации города Екатеринбурга;
Муниципальное автономное учреждение культуры дополнительного
образования «Детская школа искусств № 5»;
Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры
«Урал»;
Городской ресурсный центр по направлению «Хореографическое
искусство».
Информационная поддержка:
Государственное автономное учреждение культуры Свердловской
области «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и художественного
образования».
2. Цель.
Содействие развитию хореографического образования и создание
условий для реализации творческого потенциала детей и юношества,
руководителей творческих коллективов.
3. Задачи:
1) выявление талантливых исполнителей, поддержка и продвижение
интересных и самобытных творческих коллективов, повышение их
сценической культуры и исполнительского мастерства;
2) активизация
деятельности
руководителей
хореографических
коллективов, предоставление возможности для их творческой самореализации;
3) повышение уровня профессионального мастерства руководителей
и педагогов творческих коллективов (обмен творческим опытом, проведение
мастер-классов, методический разбор хореографических номеров, выявление
проблем в области хореографического образования детей).
4. Сроки и место проведения.
VII международный детско-юношеский конкурс хореографического
творчества «Звёздный дождь» (далее – конкурс) проводится с 26.02.2021 по
28.02.2021 в Муниципальном автономном учреждении культуры «Центр
культуры «Урал» (далее – МАУК ЦК «Урал»), по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Студенческая, 3.

и

5. Участники.
1) к
участию в
конкурсе
приглашаются
профессиональные
любительские творческие коллективы, отдельные исполнители из
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учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы
и формы собственности;
2) конкурс проводится в номинациях:
«Классический танец»;
«Народный танец» (народно-сценический танец, характерный танец,
стилизация народного танца с учетом сохранением манеры, характера
и танцевальной культуры народа);
«Эстрадный танец» (детский танец, сюжетно-игровой танец, джаз-танец,
танцевальное шоу);
«Современный танец» (contemporary dance, модерн, свободная пластика,
авторская хореография, постфольк);
«Фристайл» (экспериментальные формы, балетмейстерская работа);
«Классик» (конкурс среди учащихся и творческих коллективов Детских
школ искусств);
3) участники конкурса делятся на возрастные группы:
в номинациях «Классический танец», «Народный танец», «Эстрадный
танец», «Современный танец»:
младшая группа (7 – 10 лет)*;
средняя группа (11 – 14 лет)*;
старшая группа (15 – 18 лет)*;
молодёжная группа (19 – 30 лет)*;
разновозрастная (смешанная) группа, в соотношении 50% на 50%, либо
60% на 40% участников из разных возрастных групп;
*в данных возрастных группах допускается до 10 % участников старше
или младше указанных возрастных рамок;
в номинации «Фристайл» (в том числе, экспериментальные формы
хореографии, авторская хореография, балетмейстерская работа) допускается
участие разновозрастных ансамблей без ограничений по возрасту для
участников;
в номинации «Классик»:
младшая группа (7 – 9 лет);
средняя группа (10 – 12 лет);
старшая группа (13 – 16 лет);
разновозрастная (смешанная) группа.
6. Требования к конкурсной программе:
1) участники конкурса исполняют одну-две хореографические
композиции в соответствии с заявленной номинацией, продолжительность
одной хореографической композиции не более 4-х минут, включая выход
и уход со сцены;
2) для крупных ансамблевых форм вместо двух хореографических
композиций возможно исполнение одного мини-спектакля в соответствии
с заявленной номинацией. Продолжительность мини-спектакля не более 12-ти
минут, включая выход и уход со сцены;
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3) в случае превышения регламента члены жюри имеют право
останавливать выступление участника конкурса.
7. Жюри.
В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты хореографического
искусства, в том числе известные артисты, хореографы, преподаватели
профессиональных образовательных учреждений искусства и культуры.
8. Система оценивания и подведение итогов:
1) выступление участников конкурса оцениваются по 10-бальной
системе. Итоговой оценкой является среднее арифметическое значение баллов
всех членов жюри;
2) в соответствии с решением жюри участникам конкурса в каждой
номинации и возрастной группе присваиваются следующие звания
(с вручением соответствующего диплома):
лауреат I степени (от 9,0 балла);
лауреат II степени (от 8,0 до 8,9 балла);
лауреат III степени (от 7,0 до 7,9 балла);
дипломант (от 6,0 до 6,9 балла);
участник (до 5,9 балла);
3) в соответствии с решением жюри внутри каждой номинации может
быть определён один победитель – обладатель гран-при (с вручением
соответствующего диплома);
4) жюри имеет право:
делить звания между участниками;
присудить не все звания;
не присудить гран-при;
отметить специальными дипломами, призами и/или подарками наиболее
яркие хореографические композиции;
отметить
специальными
дипломами
педагогов
«За
лучшую
педагогическую работу»;
отметить специальными дипломами балетмейстеров «За лучшую
балетмейстерскую работу»;
присудить сертификаты Управления культуры Администрации города
Екатеринбурга на участие в VIII международном детско-юношеском фестивале
хореографического творчества «Звёздный дождь» в 2022 году на льготных
финансовых условиях;
присудить специальные призы от партнёров VII международного детскоюношеского конкурса хореографического творчества «Звёздный дождь»;
5) решение жюри оформляется протоколом, является окончательным,
обжалованию и пересмотру не подлежит;
6) в связи с эпидемиологической обстановкой церемония награждения
конкурсантов проводиться не будет. Дипломы в электронном и печатном виде
будут направлены участникам конкурса в период с 01.03.2021 по 15.03.2021;
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7) результаты конкурса публикуются на официальном сайте Управления
культуры Администрации города Екатеринбурга (культура.екатеринбург.рф)
и на странице Екатеринбургского ресурсного центра по направлению
«Хореографическое искусство» (школаискусств5.екатеринбург.рф) не позднее
05.03.2021.
9. Условия проведения, организационные и финансовые вопросы.
1) конкурс проводится в очной форме в один тур с исполнением всей
конкурсной программы, с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020;
2) для участия в конкурсе необходимо в срок до 12.02.2021 заполнить
электронную форму Заявки на сайте https://школаискусств5.екатеринбург.рф;
3) один участник (солист, коллектив) может принять участие не более,
чем в двух номинациях конкурса;
4) в случае ужесточения ограничительных мер, введения карантина из-за
неблагополучной эпидемиологической обстановки допускается участие
в конкурсе дистанционно по видеозаписям: для этого необходимо записать
видео исполнения конкурсной программы, загрузить на YouTube или облачное
хранилище и указать ссылку на видеозапись в Заявке, ссылка должна быть
доступна, на момент проведения конкурса.
Требования к видеозаписи:
видеозапись должна быть хорошего качества, без посторонних шумов,
начинаться с отчетливого и разборчивого приветствия участников
Международного детско-юношеского конкурса хореографического творчества
«Звездный дождь», объявления имени и фамилии участника/названия
коллектива, номинации, названия исполняемого произведения/произведений
в порядке исполнения;
объявление участника и все произведения конкурсной программы
записываются единым видеофайлом, включая паузы между исполняемыми
произведениями;
съемка должна быть произведена с одного статичного устройства
(ориентация съемки горизонтальная), при хорошем освещении, общим планом
без эффектов приближения и удаления камеры, с постоянным присутствием
в кадре солиста (всех участников коллектива), монтаж и редакция видеозаписи
выступления не допускается;
5) оргкомитет оставляет за собой право дополнительно запросить
видеозапись с выступлением коллектива или солиста, подавшего заявку на
участие в конкурсе;
6) на конкурс принимается ограниченное количество участников,
Оргкомитет оставляет за собой право прекратить прием заявок до окончания
объявленного срока, если количество участников превысило технические
возможности площадки конкурса;
7) порядок выступлений в конкурсной программе устанавливается
организаторами конкурса и размещается на сайте Муниципального
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автономного учреждения культуры дополнительного образования «Детская
школа искусств № 5» (школаискусств5.екатеринбург.рф) и в группе социальной
сети «Вконтакте» (https://vk.com/zdfest) за три дня до начала конкурса;
8) музыкальные фонограммы предоставляются на USB-носителе
в формате MP3 непосредственно в день конкурса. Фонограммы должны быть
подписаны: город, название коллектива, название номера. Наименование
файлов должно полностью совпадать с названием номеров, в соответствии
с заявкой. При себе необходимо иметь дубликаты фонограмм на другом
носителе;
9) конкурсантам по желанию предоставляется репетиция в день
конкурса в соответствии с установленным оргкомитетом графиком (разметка
площадки);
10) конкурс проводится за счёт организационных взносов участников.
Организационный взнос за очное участие в конкурсе в одной номинации одной
возрастной группы составляет:
2 500 рублей – солист (дуэт);
4 000 рублей – ансамбль малых форм от 3 до 5 человек;
5 8 000 рублей – ансамбль от 6 и более человек;
организационный взнос за дистанционное участие в конкурсе в одной
номинации одной возрастной группы составляет:
1 000 рублей – солист (дуэт);
2 000 рублей – ансамбль малых форм от 3 до 5 человек;
4 000 рублей – ансамбль от 6 и более человек;
организационный взнос за участие в конкурсе принимается в форме
безналичного перечисления на расчётный счёт Муниципального автономного
учреждения культуры дополнительного образования «Детская школа искусств
№ 5» (далее – МАУК ДО ДШИ № 5). Назначение платежа: «Организационный
взнос за участие в VII международном конкурсе «Звёздный дождь»;
11) в рамках конкурса запланировано проведение семинара и мастерклассов, стоимость участия в одном мастер-классе составляет 600 рублей.
Оплатить участие в мастер-классе можно путём безналичного перечисления на
расчётный счёт МАУК ДО ДШИ № 5 или приобрести билет на участие
в мастер-классе в кассе МАУК ЦК «Урал» в период проведения конкурса;
12) оргкомитет организовывает профессиональную фото и видеосъёмку
конкурсных выступлений участников. Самостоятельная фото и видеозапись
конкурсных выступлений, а также публикация в интернете фото и видео
конкурсных выступлений, записанных самостоятельно, запрещены;
13) ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса
и сопровождающих лиц в период проведения конкурса и пребывания в городе
Екатеринбурге несет направляющая сторона или сами участники;
14) все транспортные расходы, расходы по проживанию, питанию,
экскурсионному обслуживанию участников и сопровождающих лиц в период
проведения конкурса и пребывания в городе Екатеринбурге несет
направляющая сторона или сами участники;
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15) участники конкурса должны:
соблюдать и поддерживать общественный порядок, не допускать
действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций
и создающих опасность для окружающих;
бережно относиться к сооружениям и оборудованию, задействованному
в проведении конкурса;
вести себя уважительно по отношению к другим участникам конкурса,
обслуживающему персоналу, обеспечивающему проведение конкурса,
должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка
и безопасности при проведении конкурса;
в случае некорректного поведения участник может быть снят
с конкурса, а его результаты аннулированы, при этом организационный взнос
за участие не возвращается;
16) оргкомитет оставляет за собой право на внесение изменений
в настоящее положение;
17) заявкой на участие участники выражают своё согласие с условиями
проведения конкурса в соответствии с настоящим Положением
и на использование оргкомитетом конкурса персональных данных, указанных
в заявке, в рамках организационной деятельности на период проведения
конкурса, а также согласие на использование фото- и видеоматериалов
конкурса для дальнейшего использования в работе, на размещение фотои видеоматериалов конкурса в средствах массовой информации и в социальных
сетях.
10. Контакты:
1) информация о конкурсе размещена на официальном сайте Управления
культуры Администрации города Екатеринбурга (культура.екатеринбург.рф)
и на странице Городского ресурсного центра по направлению «Хореографическое
искусство» (школаискусств5.екатеринбург.рф);
2) дополнительная информация по вопросам заключения договоров,
оплаты организационных взносов за участие в конкурсе и в мастер-классах по
тел.: +7 (343) 306-15-93, е-mail: ZDfest@yandex.ru, Денисова Лидия
Михайловна;
3) информация о возможных вариантах размещения в гостиницах
Екатеринбурга, организация трансферта от/до аэропорта и ж/д вокзала,
встреча/проводы, а также трансферт МАУК ЦК «Урал»/гостиница во время
проведения конкурса (по предварительной заявке с указанием даты и времени
приезда для организации встречи) по тел.: 8-904-549-17-63 Дегтярева Ольга
Петровна.

