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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV межрегиональном фестивале альтернативной хореографии «New way kids»
1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия организации и
проведения IV межрегионального фестиваля альтернативной хореографии «New way kids»
(далее Фестиваль).
1.2. Организаторы Фестиваля:
 МБУДО "ДДТ"
 Управление образования МО «Вельский муниципальный район»
 РОО РТ «ФриДом»
1.3. Местонахождение оргкомитета: Вельск, ул. Дзержинского, д. 54, МБУДО "ДДТ",
телефон: 8 (818-36) 6-42-59
2. Цели и задачи
2.1. Цель: развитие альтернативной хореографии (Брейк-данса) на территории северозапада России.
2.2. Задачи: выявление и поддержка талантливых танцоров; формирование активной
гражданской позиции учащихся, современных взглядов и ценностных ориентаций по
средствам творчества (альтернативной хореографии); популяризация новых форм
альтернативной хореографии (Брейк-данса) среди молодежи; совершенствование и
развитие Фестиваля, как авторитетного движения современности, укрепление
творческих и деловых межрегиональных контактов.
3. Участники

3.1. На Фестиваль приглашаются делегации и отдельные исполнители Северо-Западного
округа РФ.
3.2. Фестиваль проводится для участников в возрасте от 7 до 18 лет.
3.3. Участие в фестивале индивидуальное.
4. Сроки и порядок проведения
4.1. Сроки и место проведения Фестиваля: 25-26 ноября 2017 г. в МБУДО "ДДТ"
(Программа фестиваля будет опубликована за 2 недели его начала)
4.2. Заявки на Фестиваль (см. Приложение 1) принимаются с 1-20 ноября 2017 года
(включительно, позднее указанного срока заявки не принимаются) на
электронный адрес: lob_ivan_mts@mail.ru
4.3. Порядок проведения:
1–20 ноября 2017 г. – прием заявок
25 ноября 2017 - проведение Фестиваля
26 ноября 2017 – мастер-классы, подведение итогов Фестиваля
4.4. Фестиваль считается состоявшимся, если в нем приняло участие от 30-ти и более
человек.
4.5. Жюри Фестиваля оценивает выступления по следующим критериям:
 Музыкальность
 Техничность
 Артистичность
4.6. Порядок проведения конкурсной программы:
 Порядок выступлений Участников регламентируется Оргкомитетом.
 Каждому Участнику настоящей конкурсной программы присваивается
индивидуальный номер.

 Участники выступают по схеме «Блиц-батл»
 Участники соревнуются по два человека (согласно жеребьевке) поочередно выходя
на танцпол (по 1 выходу).
 Участники демонстрируют свое мастерство в трех направлениях:
 Пауэр-мув;
 Стайл (Футворг);
 Пауэр-трикс.
5. Требования к участникам
5.1. Участники Фестиваля обязаны участвовать в запланированных мероприятиях в
период работы Фестиваля, и не имеют права заключать контракты, а так же
участвовать в эти дни в концертах, на дискотеках, любых культурно-массовых
мероприятиях, не предусмотренных Оргкомитетом Фестиваля. Нарушивший
Участник отстраняется от участия в мероприятии.
5.2. Знания и навыки участников должны соответствовать заявленной тематике
Фестиваля.
5.3. Участники Фестиваля должны иметь при себе сменную спортивную обувь, верхнюю
одежду для выступлений.
6. Дополнительные условия Фестиваля
6.1. Организатор оставляет за собой право отстранять участников от участия в Фестивале
по причинам: не предоставление заявки; не компетенции участника в заявленной
Фестивалем тематике; за неспортивное поведение.
6.2. Организаторы оставляют за собой право использовать видео-фото материалы,
полученные в ходе Фестиваля в качестве иллюстративного материала.
6.3. Оргкомитетом назначается Председатель конкурсного жюри (главный судья),
который рассматривает заявления от Участников Фестиваля несогласных с
коллегиальным решением. В случаях, когда Участник смог объективно доказать
ошибку конкурсного жюри (судейской бригады), Председатель вправе отменить
результаты и при необходимости назначить дополнительный тур конкурсной
программы.
7. Награждение
7.1. Итоги подводятся в трѐх возрастных категориях: от 7 до 9 лет, от 10 до 13 лет, от 14
до 18 лет.
7.2. Все участники Фестиваля награждаются благодарностями «За участие» и памятными
подарками.
7.3. Победители (1 место) и призѐры (2,3 место) в каждой номинации и возрастной
категории награждаются грамотами и ценными подарками.
7.4. Жюри и Оргкомитет Фестиваля имеют право присуждать дополнительные
поощрительные призы.
8. Финансовые условия проведения
8.1. Расходы на проезд, питание участников Фестиваля за счѐт направляющей стороны.
8.2. Награждение участников Фестиваля за счѐт привлечѐнных средств общественной
организации РОО РТ «ФриДом».
9. Контактная информация
Адрес: 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Дзержинского, д.54, МБУДО "ДДТ"
Телефон: 8(818-36) 6-42-59, Макаровская Маргарита Александровна – методист МБУДО
"ДДТ", E-mail: marusja.mam@rambler.ru, моб. 89214701049
Контактное лицо: Лобанов Иван Владимирович – педагог дополнительного образования
E-mail: lob_ivan_mts@mail.ru.; моб. +79600029909

Приложение № 1
Заявка на участие в IV межрегиональном фестивале альтернативной хореографии
«New way kids».

ФИО участника (ов):
Город
МБОУ (учебное заведение):
Класс (группа):

Руководитель:
Контактный телефон
(обязательно)

