VIII фестиваль-конкурс танца «Ты звезда танцпола 2016» и «Танцуй ради жизни 2016»

ВНИМАНИЕ!!!
По поручению директора Департамента образования и молодежной политики
автономного

округа

Л.

Н.

Ковешниковой

об

отмене

увеселительных

и

развлекательных мероприятий в образовательных организациях фестиваль – конкурс
«Ты звезда танцпола 2016» и «Танцуй ради жизни 2016» переходит в формат очного
интернет-конкурса.
Для участия необходимо:
1.

Снять конкурсный номер общим планом так, чтобы хорошо было видно
выступающих и по возможности хороший звук. Снимать можно на
видеокамеру, фотоаппрат, телефон иное техническое средство по вашему
желанию.

2.

Выложить конкурсную работу в You Tube указав в названии аббревиатуру
учреждения (с номером и названием, если есть), номинацию «Танцуй ради
жизни 2016» или «Ты звезда танцпола 2016» и название коллектива или
ФИО индивидуального исполнителя
Например: МБОУ СШ №67 Танцуй ради жизни 2016 танцевальный
коллектив «Лайстер»
Например для детских садов: МАДОУ №67 «Снегири» Танцуй ради жизни
2016 танцевальный коллектив «Лайстер»

3.

Заполнить заявку, вставить ссылку на конкурсную работу и прислать на
электронный адрес sedov-roman@bk.ru

4.

Обращаем ваше внимание, что после того как объявят результаты
конкурса вы сможете удалить свой конкурсный ролик из You Tube
используя свой логин и пароль. Организаторы конкурса не копируют и не
дублируют вашу интеллектуальную собственность и не предентуют на
ваши авторские права.

5.

Поскольку конкурс переходит в формат очного интернет-конкурса мы не
запрашиваем

согласие

на

использование

персональных

данных.

Отправленная заявка на участие в конкурсе подтверждает согласие на
использование персональных данных, а именно ФИО участников и

руководителей для изготовления дипломов и благодарственных писем, а
также публикацию итогового протокола с указанием ФИО участников и
руководителей на официальной странице конкурса.
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
Те, кто уже подал заявки на участие просим вас отнестись с пониманием и продублировать заявки согласно
изменениям.
ОРГКОМИТЕТ

ПОЛОЖЕНИЕ
О VIII ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ ТАНЦА
«ТЫ ЗВЕЗДА ТАНЦПОЛА» и «ТАНЦУЙ РАДИ ЖИЗНИ»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
VIII фестиваль-конкурс танца «Ты звезда танцпола» и «Танцуй ради жизни» проводится в
соответствии с действующим российским законодательством и утвержденным настоящим
Положением.

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ПОСВЯЩЕН
Международному дню солидарности людей (20 декабря)
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
Цель фестиваля – выявление талантливой молодежи, создание условий для творческого
роста и совершенствования профессионального уровня.
Организаторы фестиваля:

Координационный совет интернет-портала «Свободный ветер образования – новая высота»
УПРАВЛЕНИЕ ФЕСТИВАЛЕМ
Руководство фестивалем осуществляет Оргкомитет (Организационный комитет). В состав
Оргкомитета входят представители координационного совета «Свободный ветер образования –
новая высота».
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
В фестивале могут принять участие:
как отдельные исполнители, так и творческие танцевальные коллективы учреждений культуры
города Нижневартовска, детских садов, школ, лицеев, гимназий, ВУЗов, ССУЗов. Участие в
фестивале добровольное и бесплатное.


Чтобы принять участие в фестивале необходимо подать заявку с указанием ссылки на
конкурсную работу по электронной почте: sedov-roman@bk.ru с пометкой - «ТАНЦПОЛ 2016» (просмотр отправленных заявок будет осуществляться с 20.00.-23.00. час. каждый день с момента
выхода настоящего положения. Каждому отправившему заявку будет выслано подтверждение о еѐ
принятии) Прием заявок для участия в фестивале
принимаются только по электронной почте.

до 31 декабря 2016 года.

Заявки
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Заявка оформляется в соответствии с определенной формой:
Конкурс

Полное и
сокращенное
название
учебного/до
школьного
заведения

Название
коллектива

Индивидуал
ьный
исполнитель
Ф.И.О
(полностью)

ФИО
руководителя
(полностью)/
электронная почта

Ссылка на
конкурсную работу
(!!! проверяйте
ссылку на
работоспособность)

«ТЫ ЗВЕЗДА
ТАНЦПОЛА»
«ТАНЦУЙ
РАДИ
ЖИЗНИ»

Последний срок приема заявок по электронной почте на участие –
00:00 час.

31 декабря 2016 года.

К участию в фестивале допускаются участники, подавшие заявку.
Поданная заявка это согласие с данным положением и отказ в каких-либо исках к организаторам
фестиваля.
ПОРЯДОК И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Фестиваль в формате очного интернет-конкурса пройдет в г.
Нижневартовске. С 10 по 13 января 2017 года (работа жюри).
Объявление результатов 14 января на официальной странице конкурса
(ссылка на страницу конкурса будет отправлена на тот же
электронный адрес с которого придѐт заявка на участие)
Один и тот же коллектив, либо индивидуальный участник может принять участие в двух
конкурсах, но с разными композициями.
ЖЮРИ И ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ФЕСТИВАЛЯ
Для оценки выступления участников фестиваля создается жюри. Состав жюри утверждается
оргкомитетом.
Жюри оценивает выступление участников по 10-балльной системе по каждому критерию.
ОЦЕНКА КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ
По итогам конкурса «Ты звезда танцпола» согласно набранным баллам (от большего к меньшему)
распределяются четыре призовых места в каждой номинации (коллектив/индивидуальный
исполнитель) - Лауреаты фестиваля I, II и III степени, гран-при.
По итогам конкурса «Танцуй ради жизни» жюри распределяет четыре призовых места - Лауреаты
конкурса I, II и III степени, Гран-при.
В случае одинакового набора баллов присуждаются дополнительные призовые места в каждой
номинации.
В каждой номинации предусмотрены по три призовых места в номинации «Дипломант». Данная
номинация распределяется также по трем степеням 1, 2, 3. Присуждение номинации «Дипломант»
происходит после распределения основных мест Лауреатов.
Для участников из школ и детских садов: дипломы и иной наградной материал будет в ячейках
учреждений участников в департаменте образования.
Все остальные участники смогут забрать дипломы и иной наградной материал по адресу: Чапаева,
15А ШТАБ ШД после 14.00 час. с понедельника по пятницу
Итоговый протокол можно будет скачать с официальной страницы конкурса.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие на фестивале, разрешаются Оргкомитетом. Все
вопросы, не отраженные настоящим Положением, решаются Дирекцией фестиваля, исходя из
сложившейся ситуации в соответствии с законодательством РФ.
КООРДИНАТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФЕСТИВАЛЯ
КООРДИНАТЫ ШТАБА ФЕСТИВАЛЯ
Руководитель фестиваля/координатор фестиваля: Седов Роман Геннадьевич, 89822022056

4

