ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ ТАНЦЕВ НАРОДОВ РОССИИ И МИРА
«ШИРЕ КРУГ»
в 2017 – 2018 учебном году
1.
Общие положения
Фестиваль проводится для творческих коллективов воспитанников дошкольных
образовательных учреждений Красногвардейского района Санкт-Петербурга в рамках
районного проекта «Азбука в России».
2.
Организатор фестиваля
Организатором фестиваля является ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический
центр» Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
3.
Цели и задачи
 Повышение уровня культуры и исполнительского мастерства участников
фестиваля.
 Содействие повышению профессионального уровня музыкальных руководителей
ДОУ района через представление мастер-класса по постановке танца.
 Развитие творческого потенциала и кругозора участников фестиваля.
 Создание пространства для творческого общения детей, педагогов, родителей.
4.
Участники фестиваля
В фестивале принимают участие воспитанники подготовительной группы ДОУ,
численность выступающего коллектива 6-8 человек.
Порядок выступления конкурсантов определяется сценарием фестиваля.
5. Регламент подачи заявок
Заявки подаются с 09.10.2017 до 20.10.2017 (приложение №1) по электронной почте
nmc-dou@yandex.ru.
Контактное лицо: Бабухадия Виктория Валерьевна, телефон 224-14-49
Каждый коллектив представляет на фестивале 1 танец продолжительностью не более 3
минут каждый.
6.
Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится 23, 24 ноября 2017 года в ДЮЦ «Красногвардеец.
7.
Ответственность
музыкальных
руководителей,
руководителей
танцевальных коллективов
Руководители танцевальных коллективов, участвующих в фестивале, несут
ответственность за:

верность сведений, указанных в заявке,

качество подготовки танцевальных номеров,

качество предоставленного музыкального сопровождения,

личные ценные вещи воспитанников коллектива,

культуру поведения воспитанников коллектива и родителей во время проведения
фестиваля.
8.
Награждение участников
Участники фестиваля (музыкальные руководители) получают подтверждение об участии
в районном мероприятии (мастер - классе).
Коллектив детей получает благодарность за участие в фестивале.
Подарки воспитанникам обеспечивают представители от ДОУ.

Приложение 1
Заявка на участие в районном фестивале танцев народов мира и России «Шире
круг» 2017г.
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»

Для какой страны Продолжительность
или
народов танцевальной
характерен танец
композиции

Греческий
(Греция)

В примечании
указать:
1)начало «с точки»?

танец 3,00 мин

Заведующий ГБДОУ д/с №_______ ___________________________ Ф.И.О.

