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1. Фбщше поло]!сен!1я

1.1. у реопубликапский фестиваль-конкурс хореощафичеокого творчества''Бесен1ляя

рапоодия - 2015" (да.т:ее _ феотива.гл"-*о"кро) 'р'"'д''ся 
как омощ хореощафических

колпективов, ру(оводито]ш!ми которьп( яв'т1ятотся вь1пуокники [осуАарственного

профессион{1льного образовательного .у1реждения-Р( <1(оми республиканокий ко']1ледж

культуры им. Б.1.т{иста.ттево (да-'лее 1(олледж культурьт)' }м1еропр|4ят|4я

республиканокого феотиваля-*''*$.' хореографичеокого творчества <8есенняя

рапсоди'{) щадиционно посвяща|отся йежлународному ,{нхо танца' и проводится один

раз в два года.
|.2. }нредителем феотиваля-конкуроа яв.тш{ется йинистерство культурь1 Реопублики

}(оми.
1.3. Фрганизатором фестивалля_конкуроа является [ооуларственное профессиональное

образовательное учрЁждение Республики (оми .к(оми реопублик{}нокий колледж

культурь1 им. 8.1. ч'.''''."'> (ойелж культшьт): Республика 1(оми' |67982' город

€ьтктывкар' упица }1енина, дом 63, тел/факс (в2\2)24-01'28 (да:тее _ Фрганизатор)'

2. 1|елш

2.1. !ели феотиваля_конкурса:

ш зо0ачш феспошваэтя-конщрс('

_ проп{1г.}нда и поддер)кка ооздания и исполнения вь1оокохудожествен}!ого репертуара

разлинной тематики;
- укреппение творческих овязей регионапьньпс лтобительских коллективов;

-утверждениедуховно-нрс1встве}1ньтхипащиотичеокихценноотей;
_ стимулирование интереоа народньп( та[1цев к лу{1шим образшам к']1асоической'

.'"р.*.""ой ' 
*'ац"она-г:ьной хореощафии'

2.2. 3адачи фестиваля_конкурса:
.повь|1цениеуровняиополнительскогомастеротвау{аотниковихудожественногоуровня

репертуара хореощафинеских ко'т1]1ективов;
'_ ,'Ё"'*Ё"ие професоионального уровня руководителей хореощафияеоких ко']1лективов в

чаоти поот!1новочной и репетиционной работьт;
_ повь11пение уровня оформления т!|нцов и оценических коот}омов;

_ формирова}1ие эстетических вкусов испопнителей, а такжо зрителей на образшах

народной хореощафии;
- зн:}комст*' 

' '"'{.'еокой 
деятельнооть1о вьггускников хореощафичеокой специа]тизации

1(олледжа культурь1;
_ творнеский обмен опь1том между предотавите]ш{ми различньп( хореощафических

ко.]1лективов;
- привлечение вним€}ния средотв массовой информации к проблемам хореощафических

коллективов;
_ ооздание вь|оокохудожественньтх хореоцрафинеских постановок, поовященньп( 70-лети:о

в Беликой Фтечественной войне, Ё'лу ,''.ратурь1 в Росоии, [оду пащиотизма в

Республике 1{оми.



1. |1роар а;от:ьоа феспошва;тя-конщрса
3.1. |!рощ.1мма феотиваля-конкурса вк.т1}очает в оебя оледу[ощие мероприят|4я;
_ показ хореощафических номеров, представленньп( на фестивале-конкурсе;
_ обсужлену!о у1 ат\ы|у|з хореощафинеских номеров ц1ленами ж}ори;
_ творческая лаборатору1я _ кругльй стол, с цель}о повь11шения уровня профессионадьного
мастерства, совер1пенотвования професоионапьньп( навь1ков в работе о коллективом по
созд€1ни}о нового реперцара.

4. {словшя ш поря0ок провеёенсля феспошва.:ая-конщрса

4.1. Фостив€}ль-конкуро проводится 11 €|пре.т1я 20|5т. в €ьтктьлвкаре на базе концертного
зала [ооуАарственной образовательной школь]-интерната <<[имназия искусств при [лаве
Реопублики 1(оми имени ю.А. €пиридонова>.
4.2. }частниками фестиваля_конкурса моцт стать детокие '1 молодежнь1е
хореощафические коллективь1 нез{висимо от ведомотвенной принадлежности'

руководите'1ями которь1х яв.]1я}отся вь|пускники 1{олледжа культшь1 лтобого года
вь1пуска.
4.з. Боем коллектив{1м-г{астникам фестиваля_конкуроа предост{!вляется возможность
прогона номеров 11 апреля 20]5еоёа с 09.00 ёо 11.00 часов; время репетпшцшй - оп 3 ёо 5
мцнуп. Фонограмма: носитель диск с}_к, формат записи - носитель-диск с}А (с}-
аудио).
4.4. Бача;то конкурсной прощаммь1 фестиваля-конкуроа в 11 часов (проводится в двух
отделениях). Ёанало г.}па-конц9рта феотиваля-конкуроа в 18 часов.
4.5. в феотивале-конкурсе объявлень: номинации :

. народньтй танец,

. отилизация народного т€1нца,

. ищовой фольклор (1 прощамма не более, чем на 10 минр).
1(оличеотво исполнителей от 1 до 16 человек.

4.6. Аа конкурс представ'т'!}отоя в каждой номинации не более двух номеров лтобой
возрастной катогории.

Фоновной критерий оценки

5. Фреаншзацсля феспошва]1я-кон'урса

5.1. Аля участу|я в феотивале_конкрсе с момента полу{ени'{ информации (|[оложения) о
/-- проведении фестиваля_конкурса до 20 марта 20\5 года г{реждением предостав.т1яетоя

з.ш{вка отдольно на калсдьтй коллектив по адресу: |67892, г. €ьтктьтвкар' ул. .11енина, д.6з,
гпоу Р|( <(олледж культурьо>, либо по факсу (82|2)24-07-28.
5.2. Бозмо)1сно у{аотие до трёх коллективов от одного уФеждения. 1(аждьтй коллектив
предостав.т1яот свото з€ш{вку в пиоьменном виде по форме согласно приложени1о к
[[олохенито.
5.3. 3аявки регистриру[отся Фрганизатором в (олледже культурьт (кабинет }Ф 103).

Фргкомитет раосмащивает з.швки о20 по 25 марта.
5.4. 3аявки' предоставленнь|е позже ук1ванного срока' оргкомитетом не рассмащива[отся.
5.5. в олг{ае отка:}а от у{астия в фестива.г:е_конкурсе пооле 25 марта 2015 года
организационньтй взноо з!ш{вите.т1'{м не возвращаетоя.
5.6. 3аезд г{астников - 11 .1пре.тш!2015г., отъезд возможен в этот же день.
5.7. Бсе у{аотники фестиваля-конкшса нацражд{|[отся,{ипломами г{астников.
5.8. Фрганизатором ооздается орг.}низационньтй комитет фестиватля-конкурса. в
орг!}низационньтй комитот входят предст[1вители г{реду|теля и орг!}низатора феотиваля-
конкуроа, а так)|(е представители организации концертного з{1ла [имназии искусств при
[лаве Реопублики }(оми, на базе которого булет проводитьоя мероприятие.
Фргкомитет феотиваля-конкурса:



_ принимает и региощирует з!швки на г{астие в феотивале-конкурсе кБесенняя рапсодия-
15>;

- рассмащивает предотав.тш[емь1е матери{1ль| на предмет соответствия г{астников и за'[вок

щебовштиям, установленнь1м в р[вдел[}х 3-4 настоящего |[оло}кения;
- в орок до 20 марта 2015г. н€|пр.в.т|'|ет пригл{1|пение-вь|зов д{1я хореощафичоского
ко]1лектива;
- р&}мещает в средств{}х масоовой информации сведения' каса}ощиеоя проведения

фестиваля-конкурса;
_ вь1полняет функции' овязаннь1е о организацией и проведением феотива]ш{-конкшса.
5.9. Фргштизационнь1й комитет формирует )к!ори фестиваля-конкурса. Б соотав )|сори
входят профессион!1льньте хореощаф ь| у1 арт'1стьт балета.
5.10. }&ори феотиваля проводит квалифицированньтй ана.,тиз предотавленньтх 1{а конкурс
хореощафических номеров.
5.11. |1ри оцонке хореощафического номера ж}ори г{ить1вает:
- художественньтй уровень репертуара;
- драматурги|о номера;
_ иополнительское мастерство;
- сценощафито;
- музь1к{}льное оформление;
- уровень оамобьттности фольклорного наоледия.
5.12. }(тори имеет право г{редить специальньй приз, а также отметить специальнь1ми
дипломами 

'уч1пие работьт ба.тлетмейстеров- поотановщиков.

6. Ф шн а с о в ь' е у с]' о в шя у час ,пшя в ф е спошв а;те-конщр с е

6.1. Финансирование фестиваля <8есенняя рапсодия-15> осушеств]т'тетоя за счет средотв:
- республик.|нского бтодкета Реопублики (оми;

_ внебтоджетньтх средств 1(олледжа культурь!.
6.2. Расходьт, связ.}ннь]е с проездом г{астников феотива.тля_конкурса и сопровожда[ощих
их лиц' а также о11пата прохив'|}1и'| и питание ооуществ]ш{|отся за счет средотв
н!1прсв.т1ятощей отороньт.
6.3. Фргшлизационньй взнос от одного у{реждения оост€в]ш[ет:
_ 1500 рублей за один ко]1лектив;
- 2500 рублей за два ко]1лектива;
_ 3000 рублей за щи коллектива.
Фрганизационньй взноо перечис]ш{ется на раснетньй снет Фрганизатора до 20 марта 2015
года.
|[олутатель _ йинфин Р( ((олледж культрь1, л|сБ8562402101-(ж9ис)
инн 110|48з042, кпп 110101001
октмо 87701000
Баттк: Фтделение _ ЁБ Реопублика (оми, г. €ьтктьтвкар
Бик 048702001

р/с 40601 8 1 0400003000001
кБк 85б000000000000001 30

Б назначении платежа г]росим ук{вать _ <<Бзнос за г{аотие в феотивале конч/рсе <<Беоенняя

рапоодия).


