В обязанности жюри входит:
- присуждение премий, дипломов и специальных призов участникам конкурса-фестиваля;
- обсуждение и разбор конкурсных выступлений (номеров), проведение консультаций в присутствии
преподавателей.
Состав жюри объявляется перед началом конкурса-фестиваля.
Награждение победителей.
По решению жюри лучшие коллективы и солисты награждаются в каждой возрастной группе и в каждой
номинации:
 Гран-при конкурса
 Дипломом лауреата I, II ,III степени;
 Дипломами I, II ,III степени;
 Дипломом участника.
 Диплом за удачную балетмейстерскую работу.
Жюри вправе присуждать не все призовые места, учреждать специальные дипломы.
При подведении итогов учитывается:
- уровень профессиональной подготовки исполнителей;
- артистизм и сценическая культура участников;
- драматургия хореографического номера;
- оригинальность балетмейстерских решений;
- сценический костюм.
Оргкомитет конкурса:
- организует и проводит конкурс-фестиваль согласно Положению;
- формирует жюри конкурса;
- предоставляет сценическую площадку для выступления и размещения участников, а также
помещение для членов жюри;
- организует рекламу конкурса-фестиваля;
- привлекает СМИ к освещению конкурса.
Порядок финансирования.
Участники конкурса-фестиваля оплачивают организационный взнос в размере:
 ансамбли 1000 руб.
 солисты 500 руб.
Взнос может быть оплачен в бухгалтерии ТКК им. Н.А.Львова в день проведения конкурса-фестиваля.
Организаторы конкурса выдают квитанцию формы ОКУД 0504510.
Перед оплатой вступительного взноса по безналичному расчѐту или банковским переводом необходимо
уточнить реквизиты по телефону или электронной почте организатора.
Собранные средства составляют призовой фонд конкурса-фестиваля.
Командировочные расходы - за счѐт направляющей стороны.
Порядок проведения конкурса-фестиваля.
Конкурс проводится 12 мая 2016г. в ДК «Пролетарка» г.Тверь
Заявку на участие в конкурсе - фестивале необходимо подать в Тверской колледж культуры им. Н.А.Львова
не позднее 15 апреля 2016 года
в электронном виде по адресу: dshi-tkk@mail.ru c пометкой «Верхневолжская жемчужинка»
тел. для справок: (4822) 34-37-93

Заявка

на участие в V Областном конкурсе – фестивале хореографического творчества
среди учащихся Детских школ искусств Тверской области

«Верхневолжская жемчужинка»

1. Наименование и адрес, телефоны для связи ДШИ приславшей участников.
2. Название коллектива или Ф.И. солиста с указанием возрастной группы
3.Ф.И.О. и телефон для связи преподавателя.
3. Число участников делегации.
4. Тех. средства.
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