ПОЛОЖЕНИЕ
XXIX Всероссийского фестиваля детского танца
«ЧЁРНЫЙ КОТЁНОК - 2021»
I. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ:
Учредителями и организаторами фестиваля являются:
- Министерство образования и молодежной политики Рязанской области;
- Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани;
- ГБУК «Рязанский областной научно-методический центр народного творчества»;
- ОГБУДО «Центр эстетического воспитания детей»;
- МАУК «Дворец молодежи города Рязани»;
- при участии ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества
им. В. Д. Поленова»
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ:
• поддержка и развитие детского творчества;
• расширение круга любителей хореографического искусства среди детей и подростков;
• повышение художественного уровня и исполнительского мастерства танцевальных
коллективов;
• развитие творческих способностей участников хореографических коллективов;
• выявление новых имен талантливых исполнителей и руководителей;
• формирование эстетического вкуса.
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ:
XXIX Всероссийский фестиваль детского танца «Чёрный котёнок-2021» проводится в два этапа,
включая 2 конкурсных тура.
Место проведения – Дворец молодежи города Рязани - dmrzn.ru.
Первый этап-включает прием заявок, отборочный тур по видеоматериалам.
Для участия в конкурсной программе необходимо направить на адрес электронной почты
Оргкомитета фестиваля: ch.kotenok.rzn@mail.ru до 10 февраля 2021 года следующие
материалы:
• анкету-заявку в сканированном виде, заверенную руководителем учреждения, и в формате
WORD (данные из этой заявки будут перенесены в ДИПЛОМ УЧАСТНИКА) - Приложение
№2, заявку с указанием даты рождения и номером свидетельства о рождении - Приложение
№3, квитанцию об оплате оргвзноса за участие - Приложение №1.
• программу выступления
• видеоматериалы, соблюдая технические требования.
Технические требования:
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Съемка концертного номера осуществляется на стационарную видеокамеру, общим планом
при концертном освещении, в формате МР4.
• Видеоролик должен четко соответствовать временному регламенту фестиваля.
• Видеозапись номера необходимо отправить прикрепленным файлом или ссылкой для
скачивания (перед отправкой ссылки проверить доступность) с GoogleДиск в формате МР4.
• НЕ ПРИНИМАЮТСЯ ссылки на видео, размещенное в любых социальных сетях
(Вконтакте, YouTube, Одноклассники, Vimeo и т.д.)
Внимание! На конкурс выставляются номера созданные не ранее 2018 года.
Второй этап «Творческая лаборатория», - состоится 21, 22 февраля 2021 года в г. Рязани. Для
участия в «Творческой лаборатории» приглашаются руководители коллективов, педагоги
(возраст от 18 до 65 лет). Состав делегации не более 3-х человек.
«Творческая лаборатория» включает: конкурсные просмотры (по видеоматериалам),
подробный разбор представленных конкурсных работ членами жюри (во время разбора будет
организованна онлайн трансляция), мастер-классы по различным направлениям танца,
творческие встречи, церемонию награждения.
IV. УЧАСТНИКИ И НОМИНАЦИИ:
1. В фестивале принимают участие детские и юношеские любительские хореографические
коллективы в возрасте от 5 до 16 лет, независимо от ведомственной принадлежности
Российской Федерации.
2. Конкурс проводится по нескольким возрастным группам:
- 1 младшая группа – 5-7 лет;
- 2 младшая группа - 8-10 лет;
- средняя группа – 11-13 лет;
- старшая группа – 14-16 лет.
Возрастная группа разновозрастного коллектива определяется руководителем по большему
количеству участников.

3. Конкурсная программа включает в себя 9 номинаций:
- «Народно-стилизованный танец» (стилизованные композиции народной хореографии
разных национальностей на основе фольклорного первоисточника, продолжительность танца
до 4 мин.);
- «Эстрадно-спортивный танец» (композиции на основе сочетания хореографии, акробатики,
гимнастики, рок-н-ролла, продолжительность танца до 4 мин.);
- «Эстрадный танец» (сюжетная танцевальная миниатюра, идея которой выражена в четком
драматургическом построении: со своей экспозицией, завязкой, кульминацией и финалом
продолжительность танца до 4 мин.);
- «Современный танец» (контемпорари, джаз-модерн, модерн, продолжительность танца до 4
мин.);
- «Уличный танец» (локинг, паппинг, нью-стайл, крамп, hip-hop, vog, брейк-dance, waking,
хауз, дэнс-холл, mix-horeo, продолжительность танца до 4 мин.);
- «Танцевальное шоу» (массовость, зрелищность, яркое сценическое воплощение. В этой
номинации возможно использовать любые режиссерские приемы, продолжительность танца до
5 мин.);
- «Духовное наследие России» (конкурс на лучшую композицию на военно-патриотическую
тематику и сохранения исторической памяти поколений, продолжительность танца до 4 мин.).
- «Малые формы» -соло, дуэт, трио (продолжительность танца до 4 мин.).
- «Танцевальный performance» (продолжительность танца до 4 мин.).
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«Танцевальный performance» - это форма современного, визуального искусства, включающего
элементы пантомимы, танца, музыки, движения, которые исполнены одним или несколькими
участниками. В исполнении номеров данной номинации допускаются дополнительные
атрибуты костюма, реквизит, световые эффекты и другие выразительные средства.
Оргкомитет оставляет за собой право рекомендовать изменение номинации представленных в
конкурсную программу танцев.
В каждой номинации может принять участие любая возрастная группа с одним
конкурсным номером, но суммарное их количество не должно превышать 5-ти.
V. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
1. Жюри Всероссийского фестиваля детского танца «Чёрный котёнок-2021»
- ведущие специалисты и деятели культуры и искусства Российской Федерации.
2. Критерии оценки:
• соответствие замысла композиционной целостности произведения;
• соответствие стиля и техники исполнения выбранного направления;
• соответствие репертуара возрастным особенностям участников;
• уровень художественного оформления (костюмы, реквизит и др.) и его соответствие
репертуару;
• общая сценическая культура, уровень исполнительского и актерского мастерства,
степень раскрытия художественного образа произведения.
3. Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ:
1. По итогам конкурсных просмотров Всероссийского фестиваля детского танца «Чёрный
котёнок - 2021» определяется и награждается обладатель Гран-при фестиваля.
Лучшим коллективам присваиваются следующие звания:
- лауреат (трех степеней по номинациям и возрастным группам);
- дипломант (трех степеней по номинациям и возрастным группам);
- диплом лауреата за лучшую балетмейстерскую работу.
2. Награждение и Гала-концерт состоится в Большом зале Дворца молодежи с участием лучших
коллективов г. Рязани и Рязанской области. А также будет проходить онлайн-трансляция Галаконцерта и церемонии награждения.
3. Все коллективы награждаются дипломом участника.
Дипломы, грамоты, благодарственные письма будут отправлены на адрес электронной почты,
указанной в заявке.
Оргкомитет:
Председатель
Смирнова Н.Б. – заместитель начальника управления образования и молодежной политики
администрации города Рязани – 8 (4912) 25-24-31;
Сопредседатель
Плетнев Н.В. – директор МАУК «Дворец молодежи города Рязани» - 8 (4912) 92-23-93;
Зам. председателя оргкомитета
Приходько Н.В. – директор ОГБУДО «Областной центр эстетического воспитания детей» 8
(4912) 96-08-55;
Зам. председателя оргкомитета
Кузьмина Н.В. – Заведующая хореографическим сектором ГУК «Рязанский областной научнометодический Центр народного творчества» - 8 (4912) 25-26-97;
Исполнительная дирекция
Андреева Анна Николаевна, Асауленко Татьяна Викторовна 8 (4912) 92-19-48;
Малыш Людмила Борисовна 8 (4912) 92-17-12
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Приложение №1

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Финансирование фестиваля осуществляется за счет Учредителей фестиваля, спонсоров и
организационных взносов.
Организационные взносы:
Организационный взнос для участников XXIX Всероссийского фестиваля детского танца
«Чёрный котёнок - 2021» составляет 300 (триста) рублей с каждого участника.
Участие в «Творческой лаборатории» - БЕСПЛАТНОЕ, прошедшим обучение в рамках
«Творческой лаборатории», будет выдан сертификат о повышении профессионального
мастерства, в количестве 36 часов.
Командировочные расходы за счет направляющей организации.
Заезд и регистрация участников «Творческой лаборатории» 20 февраля 2021 г. с 13.00 до 17.00
во Дворце молодежи города Рязани (пл. 50-летия Октября, д.1).
Проживание в двухместном номере и питание (завтрак, ужин) 1500 (одна тысяча пятьсот)
рублей в сутки с человека в гостиничном комплексе «Золотая миля». (Адрес комплекса:
Куйбышевское шоссе, д.31а. Проезд троллейбус № 6, №12; маршрутное такси №49, №88,
автобус №7 остановка «Завод Рязцветмет»).
Отъезд 22 февраля 2021 г. с 15.00.
День регистрации участников конкурса-фестиваля является последним днем принятия оплаты.
Оплата организационных взносов производится на расчетный счет.
Взносы должны быть оплачены Организационному комитету полностью.
Налоги и банковские издержки оплачивает заявитель.
Оплаченные взносы не возвращаются.
Организационный взнос гарантирует:
✓

Участие в конкурсной программе (в любой номинации).

✓

Диплом участника.

✓

Участие руководителей и педагогов коллектива в «Творческой мастерской».
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Наши реквизиты:
Муниципальное автономное учреждение культуры
«Дворец молодежи города Рязани»
МАУК «Дворец молодежи юрода Рязани»
ИНН 6228009072
КПП 623401001
ОГРН 1036212005532
Банк: Прио-Внешторгбанк (ПАО) г. Рязань
р/с 40703810200000000299
БИК 046 1 26708
Кор. Счет 30101810500000000708
Адрес: 390026, г. Рязань, пл. 50-летия Октября, 1
т./ф.: 92-06-30; т.: 92-23-93 buhrdm@mail.ru
Директор Плетнев Николай Викторович, действующий на основании Устава
Назначение платежа:
За услуги по организации и проведению Всероссийского фестиваля детского
танца «Чёрный котёнок - 2021» за коллектив (название коллектива).
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Приложение №2
В оргкомитет
Всероссийского фестиваля
детского танца
«Чёрный котёнок – 2021»
ЗАЯВКА
на участие в фестивале.
1. Полное название коллектива.
____________________________________________________________________________
2. Полное официальное название направляющей организации.
____________________________________________________________________________
3. Сведения о руководителе коллектива
Ф.И.О. руководителя коллектива
Паспортные данные руководителя (серия, номер, где, кем, когда выдан)
Дата рождения
Образование(что и когда окончил)
Звание
Адрес(с индексом)
Контактный телефон
e-mail
№ страхового свидетельства руководителя
ИНН
Просим включить наш коллектив в число участников Всероссийского фестиваля детского танца
«Чёрный котёнок - 2021». Коллектив представляет на конкурс следующие номера:
№

Номинация.

Название номера.

Хронометраж

Возрастная
группа.

Кол-во
участни
ков

1
2
3
4
5
и прислать в двух форматах:
WORD и скан-копия с печатью и подписью направляющей организации!!! Без заполнения
всех пунктов заявки, конкурсные работы рассматриваться не будут!
Дата подачи заявки: «___»_________20___г. Подпись руководителя: __________________
ВСЕ ПУНКТЫ ДАННОЙ ЗАЯВКИ ЗАПОЛНИТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Согласие на
обработку
персональных
данных

«___» _____20__ г. _______________ Подпись
ФИО _________________________________________________________
*Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по
соглашению сторон. В случае неправомерного использования
представленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
Субъекта персональных данных.
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Приложение №3
ЗАЯВКА
Список участников коллектива.
№ п/п
1.

Ф.И.О.

Дата рождения Номер свидетельства
о рождении
Иванова Светлана Ивановна
20.02.2007
I ОБ № 123456

Исполнитель:
Андреева А. Н.
+7 (4912) 92-19-48
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