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ПОЛОЖЕНИЕ

утвержденшI регламента, программы

.Щля оценки выступлений

и других условий Конкурса.

уIастников Конкурса формируется

о проведении I открытого конкурса (НАДЕЖдА>

пермского государственного хореографпческого училища

1. Учредитель и организатор конкурса:

1.1. Федеральное государственное бюджетное профессионаJIьное

образовательное }tреждение <<Пермское государственное хореографическое

)л{илище) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации,

2. Организационный комитет и Жюри Конкурса

2.t. Руководство, подготовка, организация и проведение Конкурса

осущестВляется Оргкомитетом Конкурса. В компетенцию Оргкомитета

входят все творческие, организационные и финансовые вопросы, в том числе

формирование и утверждение состава Жюри Конкурса, формирование и

компетентное (профессионаJIьное) Жюри (7-9 человек), в состав которого

войдутруководители и преподаватели специаJIьньIх дисциплиЕ)цIилища,

жюри возглавляет председатель. Организационно-техническую

выполняет секретаръ.

рабоry

подведение итогов конкурсных выступлений производит жюри по 10-

ба-lrьноЙ системе, гrутем коллективного обсуждения, Баллы, набранные

уIастниКами конКурса, не оглашаются. Все решени,I жюри оформляются

протоколом, явJIяются окончателъными и пересмотру не подпежат, Жюри

вправе: присуждать не все призовые места, делить призовые места,

уrреждать поощрительные диппомы, сертификаты на мастер-кJIассы

}п{илища.
2.2 Председатель жюри * заместитель директора по специ€lлъному

обуrению, Засrryженный у{итель школы России, Заслуженный деятель

искусств России, Засrryженный работник культуры Монголии, лауреат

премии курнала ((БаJtет) в номинации (Учителъ)), преподаватель

кJIассического и дуэтного танца Толсryхин Владимир Николаевич,
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2.3. )Ifuри конкурса утверждается прикzвом директора у{илища в срок

ДО 28'02'2019Г' 
3. Цели конкурса:

3.1. Привлечение детей с выд€lющимися способностями в области

хореографического искусства в возрасте от 7 до t2 пет к участию в

творчесКих мероПриятиrIх для вьUtвления художественно одаренньш детей,

создание благоприятных условий для их гармоничного рЕввития и

профессион€шьного роста;

3.2, ПривлечениrI внимания общественности и средств массовой

информации к театральному искусству, ориентированному на детей, на

семейную аудиторию;
3.3. Развитие и поtryляризации кJIассического хореографического

искусства;
3.4. УкРепление профессион€lльньIх и творческих контактов между

Российскими и зарубежными исполнитеJUIми кJIассического танца,

необходИмых дJIя будущего созидания и процветания искусства балета;

3.5. Привлечение общественного интереса творческих коллективов,

отдельных исполнителей и мотивации к дапьнейшему р€лзвитию и

самоусовершенствованию;
3.6. Привлечение внимания широкой зрителъской аудитории к лr{шим

образцам произведений музык€tльного театра;

3.7. Поrryляризациrl балетного искусства как неотъемлемой части

культурно _ исторического наследия России и его иСПОЛЪЗОВаНИе ДJUI

воспитаНия и рчвНосторонНего образования детей.
4.Задачи конкурса:

4.1. Сохранение и распространение традиций Пермской балетной

школы,

4.2. СозДание условий дJUI творческого р€tзвитиrt и самоопределения

художеСтвеннО одаренныХ детей, вьUIвление и поддержка молодьIх

талантливых детей, создание условий для их творческого роста;
4.3. отбор, по итогам конкурсного выступления и профессион€tлъного

кастинга талантливых детей для поступлениrI в Пермское государственное

хореографическое училище;
4.4. дктивизациrI культурной жизни в регионах Пермского края;

4.5. Сохранение образцов кJIассического наследия, повышение

качества предоставJUIемьтх услуг в сфере культуры и искусства и повышение

уровня квалификации педагогов и руководителей (проведение семинаров,

мастер-кJIассов), способствующих социально-культурному рЕввитию

территории Пермского края; 
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4.6. Знакомство с исполнrIемым

предложенным на конкурс;

4.7. Развитие сотрудничества между

ба.петным репертуаром,

rIреждениями среднего

и искусства, детскимипрофессионЕlльного образования культуры

хореографическими коллективами и школами искусств;

4.9. Привлечение внимания широкой зрительской аудитории и средств

массовой информации к JIyIшим произведениям кJIассического наследия в

области хореографического искусства.

5. Сроки проведения конкурса
5.1. Ежегодно, согласно приказу директора r{илища.
5.2.В 201'9 году - 20 апреля.

б. Условия участия в конкурсе

6.1. В конкурсе принимают щастие дети в возрасте от

r{ащиеся хореографических коллективов и детских школ

категории <<Соло>> и <<,Щуэп>. Каждый rIастник оценивается индивиду€tпъно,

независимо от того, выступает он в <<Соло>> или в <<,Щуэт>. Участники моryт

выступать с партнерами не }частвующими в конкурсе.

6.2. Конкурс проходит на сцене Учебного театра Пермского

государственного хореографического уIилища.
6.3. Порядок выступлениrI на кончурсе устанавливается жеребьевкой и

сохраняется до оконtIания конкурса. В категории <<Щуэт>> очередность

выступления опредеJUIется номером партнерши. Если в ходе конкурса

партнерша выбывает из числа )пIастников конкурса, то с этого момента

очередностъ опредеJuIется номером партнера.

7. Порядок подачи заявок

7.|. Щля уIастия в отборочному туре конкурса необходимо с

конкурса по04.03.2019г. по 17.03.2019г. направить в Оргкомитет

электронномУ адресу ballet@pern.ru с указанием <<Заявка на конкурс)>

следующие материалы:

-заявку на у{астие в конкурсе (Приложение Nэ 1);

-согласие на обработкУ персон€tПьныХ данньIХ (Приложение Nо 2);

-видеоматериал конкурсной программы (доступным способом: ук€}затъ

7 до 12 лет,

искусств в

ссылку в з€UIвке на любой интернет-ресурс (YouTube);



-програМма выстУплениrI(с указанием нЕввания номера, автора музыки,

автора хореограф"", автора хореографической редакции, продолжительности

исполнения);
-контактные телефоны, электронный адрес лица, отвечающего за

поездку и сопровождение несовершеннолетних fiастников на конкурс,

Заявка считается принrIтой только при усповии, что В ней укаЗаны:

хорео|раф, композитор и она отвечает всем указанным требовани,Iм,

ОтсканированнаrI з€tявка высылается по электронной почте в формате
*.PDF и дублируется в виде текстового фаЙла в формате 

*.DoC.

7.2. Сроки рассмотрения заrIвок в отборочном туре: с 18.03.2019г, по

23.03.2019г.
об итогах отборочного тура }ЕIастники будут проинформированы в

срок до 26.03.2019г.

7 .3. Участники конкурса, прошедшие отборочный ЦР, обязаны

IIредоставитЬ звукорежиссерУ и уточнить програМIчry cBolD( конкурснъж

выступлений, а также фонограмму номера до 08.04.20|9r. В далънейшем во

время конкурс участники не имеют права MeHrITb программу. Вместе с

фонограммой должны быть четко указаны фамипия исполнитеJIя, номер

Еужного трека, название исполняемого номера с укЕ}занием хореографа,

композитора. Конкурсанты имеют право выступать на конкурсе гrод

аккомпанемент (концертмейстеры должны иметъ при себе весь нотный

материап).
8. Место проведения конкурса

8.1. ПерМское государственное хореографическое ушлище: г. Пермь,

ул. Петропавловская, 18, ул. Петропавловска,20 (уrебный театр).

9. Требования к конкурсной программе

9.1. Участники Конкурса исполняют одну вариацию кJIассического

репертуара, либо соло свободной хореографии в стиле кJIассического танца.

9.2.Вариациц исполненн€ш на отборочном ТУре, может исполн,Iться на

Конкурсе.
10. Порядок присуждения и награждения участников копкурса

10.1. Каждый исполнитель оценивается Жюри индивидуапъно, по t0-

балльной системе и фиксируется в соответствующем бюплетене. Жюри

оценивает исполнителя по следующим критери,Iм :

. уровень сложности исполшIемой процраммы,

. техничность исполнения;

о артистизм }п{астников конкурса;

. сохранение образцов кJIассического наследия;



о музык€lльность исполнения произведения;

.исполнителЬск€шкУПъТУра'академизМисПолнени'I

10.2. По итогам КонкуРса побеДителям врr{аются дипломы лауреатов

I, ш, ш степени и денежные призы 1500 руб., 1000 руб., 500 руб.

соответственно.
Решения Жюри оглашаются, премии и призы врrIаются на

специЕrпьной церемонии одновременно с ВрУIIением дипломов лауреатов

Конкурса.
10.3. Жюри имеет право:

- присудить не все премии;

- делить премии между участниками;
решения Жюри окончатепъны и пересмотру не подлежат.

11. Финансовые условия
1 1.1. Финансовое обеспечение мероприятиЙ Конкурса осуществляется

за счет организационных взносов участников и за счет собственньIх средств

пермского государственного хореоцрафического ушлища.
L |.2. Финансовые усповия }п{асти,I:

||.2.|. За rIастие в конкурсной программе предусмотрен

организационный сбор в размере:
- <<Соло>>- 1000 рублей;
- <<.Щуэт>> - 1500 рублей.
t|.2.2. оплата цроизводится по нЕUIиrIному и безналичному расчету,

оплата должна быть произведена до 01 апреJUI 20|9 года по следующим

реквизит€}IчI:
инн 5902290297
шш 590201001
октмо 57701000
кБк 00000000000000000 130

уФК по Пермскому Kpalo (Пермское государственное хореографическое

училище , лlс 2056бХ09 1 60)

Отделение Пермъ
Бик 045773001

р/с 40501 8 10500002000002



Приложение 1

ЗАЯВlИ НАУЧАСТИЕ
в t открытом конкурсе сНАЛlE)lqЦ,2019D

пермского государственноrо хореоrрафическоrо училища

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ

Название номера:

Композитор:

Продолжительность:

Название номера / или номер,
основанный на классической
хореоrрафии:

Композитор:

Продолжительность:

Оаiипr" участника: 
,

Имя:

flaTa роцдения:

на koHlcypce представляю хореографический коллепив/

Указать возраст участника

Категория : (нркное подчеркнуть)

бамилия, имя, отчество партнёра

Фамилия, имя, отчество педагога, контактныи
телефон, элекгронная почта:

Отборочный ryр

Конкурс



соглАсиЕ
на обработку персонrшьньгх данных и р€лзмещение информации

" ""6орrационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет"

(запо.тпrяетСя законныМ представиТелем несовершеннолетнего обуtающегося)

я,
(фам"п"", имlI, отчество матери, отца, опекуна и Т.Д.)

проживающий(ая) по адресу

(место регистрации)
выдан

дата выдачи

выражаю свое согласие на обработку персональных данных

(фаrr"ия, имя, отчеотво несовершеЕнодетнего обучающегося)

фамилия, имя, отчеСтво, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, место

!чебы, нчввание танцевального коллектива и любм инм информациr{ обо мне и о лице,

законным цредставителем которого я явJlяюсь (далее - персональные данные).

В соответствии с требованиJ{ми статьи 9 Федера,гlьного закона от 27 июля 2006 г.

N 152-ФЗ ''О персоНапьныХ данныхl| подтверждаю свое согласие на обработку моих

персональньD( данных/лица, законЕым представителем которого(ой) я явJIяюсь, на

основании деЙствующего законодатеJьства дJIя уrастия в I открытом кош(урсе

(нддЕждд-201ь ГIермского государственного хореографического _уIилища и

ршмещенИе информации (фамилч!я, имя, отчество, место уrебы) в информационЕо-

телекоммуникационной сети "интернет".
.Щаю согласие на осуществдеIIие всех действий (операчий) с персонt}пьными

данными, вкJIючаЯ сбор, систематизациЮ, накопление, хранение, обновление, измеЕение,

использование, обезЛичивание, блокирование, )д{ичтожеЕие, обработку персончtльньIх

данных посредством внесениrI их в электронЕую базу данных, вкпючения в списки

феестры) и отчетные формы, гrредусмотренные документами, регламентирующими

цредоставЛение отчеТных данЕых (докуrлtентов), и передачу их уполномоченЕым органам.

Согласие вступает в c1alry со днrI подписания и действует бессрочно.

(дата) (подпись совершеЕнолетнего/Фасшифровка подписи)

цредставитеJIя несовершеннолетнего)


