Утверждаю:
Директор ГБОУ ДППО ЦПКС
Красногвардейского района Cанкт-Петербурга
«Информационно-методический центр»
_________________________
Е.В.Ягунова

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ТАНЦЕВ НАРОДОВ РОССИИ И МИРА
«ШИРЕ КРУГ» в 2015 – 2016 учебном году
Районный фестиваль танцев народов России и мира проводится по инициативе ГБОУ ДППО ЦПКС
«Информационно-методический центр» Красногвардейского района
при поддержке Отдела
образования Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ – ноябрь 2015 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ДЮЦ «Красногвардеец» (пр. Большеохтинский, д.11 к.2)
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ:
1. Воспитание толерантности у дошкольников и взрослых, знакомство дошкольников с
культурой разных народов, приобщение к лучшим образцам народного искусства
2. Установление творческих контактов между ДОУ.
3. Поощрение творческого поиска у музыкальных руководителей ДОУ.
УЧАСТНИКИ:
1. В фестивале
принимают участие воспитанники подготовительной группы ДОУ,
численность выступающего коллектива 6-8 человек:
2. Каждый коллектив представляет на конкурсе 1 танец продолжительностью не более 4 минут
каждый,
3. Порядок выступления конкурсантов определяется сценарием фестиваля.
4. Сбор заявок с 06.10.2015 до 13.10.2015 (приложение №1)
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:
Фонограмма должна быть отправлена по эл.почте (nmc-dou@yandex.ru) или представлена на
флеш-носителях в Оргкомитет Конкурса до 30 октября 2015 г.. Фонограммы некачественные (с
помехами, посторонними шумами, закадровым переводом песен и т.д.) не принимаются.
Фонограммы обеспечиваются непосредственно конкурсантом.
НАГРАЖДЕНИЕ
1. Участники фестиваля (музыкальные руководители) получают подтверждение об участии в
районном мероприятии (мастер - классе)
2. Коллектив детей получает благодарность за участие в фестивале. Подарки выступающим
детям обеспечиваются за счет средств ДОУ

Приложение 1

Заявка на участие в районном фестивале танцев народов мира
и России «Шире круг» 2015 г.
1. Название организации:
__________________________________________________________________
Телефон: ______________ E-mail:____________________
2. Музыкальный Руководитель (педагог - ФИО полностью):

контактный телефон: _____________; Е-mail: ___________________________
3. Общее количество участников группы (указать возраст):
__________________________________________________________________
4. Исполняемый репертуар:
Наименование
(название танца)
Пример:
«Сиртаки»

Заведующий ГБДОУ д/с №

Для какой страны или
Продолжительность
народов характерен танец танцевальной
композиции
Греческий танец (Греция) 3,50 мин

___________________________

Ф.И.О.

Справки по телефону: 224-14-49
Татьяна Анатольевна Лягушина
Виктория Валерьевна Бабухадия

