ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XXVIII Межрегионального фестиваля
современного танца «Черный кот – 2015»
в г. Рязани 27 – 29 марта 2015 года
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ.
XXVIII Межрегиональный молодежный Фестиваль современного танца «Черный кот – 2015»
проводится в целях осуществления эффективной государственной молодежной политики в г. Рязани,
Рязанской области и Российской Федерации, популяризации современного танца, расширение круга
любителей хореографического искусства среди молодежи, содействия молодежи в творческом
развитии, установления и расширения дружеских и культурных связей между творческими
коллективами городов России.
2.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ.

Фестиваль проводится с 27 по 29 марта 2015 года во Дворце молодежи г. Рязани.
27 марта, 18.00

Открытие фестиваля. Первый конкурсный день.
Черный котенок. Рок-н-Ролл. Фолк.

28 марта, 15.00

Второй конкурсный день.
Слоу. Клубный танец. Фристайл

29 марта, 14.00

Финал.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЕМ.
Учредителями Фестиваля являются:
 Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
 Министерство образования Рязанской области
 Дворец молодежи г. Рязани
 Российский Союз Молодежи (РСМ)
 Агентство «ПРО-Движение».
Организаторами Фестиваля являются:
 Министерство молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области
 Министерство образования Рязанской области
 Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани
 Управление культуры администрации города Рязани.
 Дворец молодежи г. Рязани
 Телекомпания «Край Рязанский»
 Российский Союз Молодежи (РСМ)
 Агентство «ПРО-Движение».
Руководство Фестивалем осуществляет Организационный комитет, состав которого
утверждается Министерством молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской
области.
Непосредственной организацией работ занимается Исполнительная дирекция, состав которой
формируется Рязанским областным комитетом РСМ.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ.
В Фестивале принимают участие танцевальные коллективы, официально приглашенные
Оргкомитетом Фестиваля.
Официальное приглашение для участия в конкурсной части фестиваля получают:
- обладатели Гран-при и победители в номинациях Фестивалей 2000-2014 годов;
- рязанские коллективы, прошедшие отборочный тур Фестиваля, который состоится 12 марта в
18.00 во Дворце молодежи.

- иногородние коллективы, прошедшие до 11 марта отбор на основании представленного в
Оргкомитет видеоматериала. Конкурсные композиции должны быть сняты камерой со штатива из
центра зала общим планом при концертном (не постановочном) освещении.
Коллективы, получившие официальное приглашение Оргкомитета, должны подтвердить свое
участие в Фестивале до 15 марта и сообщить о дате и времени приезда до 20 марта по указанным в
положении контактным телефонам, на факс или электронный адрес.
Возраст участников конкурсной программы – не моложе 14 лет. Оргкомитет оставляет за собой
право в исключительных случаях допустить к участию в Фестивале исполнителей моложе указанного
возраста.
Для частичной компенсации расходов Оргкомитетом устанавливается регистрационный взнос.
Каждый участник получает: бейдж, футболку, программку фестиваля, право участия в культурной
программе. Иногородние участники также бесплатное проживание и питание.
Место проживания иногородних коллективов – г.Рязань.
Заезд иногородних участников: 27 марта. Отъезд: не позднее 30 марта 12.00.
Проезд участников Фестиваля до Рязани производится за счет участников Фестиваля или
командирующих их организаций.
Каждый участник Фестиваля обязан иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении) и
представить в Оргкомитет Фестиваля 1 фотографию для бэйджа. Руководитель коллектива обязан
предоставить при регистрации список членов коллектива с указанием фамилии, имени, даты
рождения и места учебы (работы) участника, а также уплатить организационный взнос наличными
или предоставить копию платежного поручения о его перечислении.
В официальной печатной продукции Фестиваля не используются англоязычное написание
названий коллективов!!!
5. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ.
Конкурсная программа Фестиваля включает в себя 5 номинаций:
1. Клубный танец.
направлений.

Композиция на основе танцевальной музыки - от диско до современных

2. Рок-н-Ролл. На «Черном Коте» под рок-н-роллом подразумевается вся рок-музыка в любых ее
проявлениях. Не принимаются в конкурсную программу дуэты и спортивный рок-н-ролл.
3. Слоу. Медленная композиция. Нежелательны сольные работы и дуэты.
4. Фолк. Танец на основе фольклорного (этнического) материала.
5. Фристайл. Любая оригинальная хореографическая постановка, если она не подходит под
четыре вышеприведенных номинации. Допускаются и приветствуются эксперименты на стыке разных
жанров – театральное действие, вокал и т.д.Возможно использование в номере двух видеоэкранов
2х3 метра, расположенных по краям сцены (только в номинации Фристайл).
Коллектив имеет право выставить в номинации только один танец. Продолжительность танца не
более 5 минут.
Фонограмма должна быть представлена только на CD или MD. На каждом носителе печатными
буквами должны быть обозначены название коллектива, номинация и номер трека.
Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право определять номинацию для представленных в
конкурсную программу танцев.
Замена танца, вышедшего в финал, на другую композицию запрещена.
Финал и Гала-концерт Фестиваля снимаются телекомпанией «Край Рязанский» (РЕН-TV-Рязань).
6. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ.
Заявки на участие в Фестивале подаются в Оргкомитет Фестиваля по установленной форме на
факс, электронную почту или почтовый адрес.
E-mail: cat_62@mail.ru
Телефон/факс: (4912) 92-23-93, 92-22-20
Почтовый адрес: 390026 г. Рязань, пл. 50-летия Октября, д.1, Дворец молодежи г. Рязани,
Оргкомитет фестиваля «Черный кот-2015».

Представители Оргкомитета Фестиваля:
Плетнев Николай Викторович – Президент Фестиваля,
Крысанов Игорь - продюсер и ведущий Фестиваля, м.т. (910)901-01-11
Коростылева Ирина – исполнительный директор, м.т. (910)641-13-01
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ.
Подведение итогов Фестиваля производится оргкомитетом путем подсчета купонов зрительского
голосования. При подведении итогов Финала при подсчете купонов в качестве наблюдателей
присутствуют представители от одного рязанского коллектива и одного иногороднего коллектива,
определяемые жеребьевкой.
По итогам первого и второго конкурсного дня 5 коллективов в номинации выходят в финал.
Количество финалистов определяет Оргкомитет и доводит его на совещании руководителей до
начала конкурсной программы. Оргкомитет оставляет за собой право увеличивать или сокращать
количество финалистов по итогам зрительского голосования, если отрыв группы коллективов от
соперников минимален или очень значителен.
В Финале фестиваля определяется победитель и лауреат в каждой из пяти номинаций и
обладатель ГРАН-ПРИ. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право учредить дополнительно
Специальный приз, который вручается независимо от итогов зрительского голосования.
Обладатель ГРАН-ПРИ, победители и лауреаты в номинациях награждаются дипломами и
ценными подарками.
Спонсоры и партнеры фестиваля, по согласованию с Дирекцией фестиваля, могут учреждать
свои призы и вручать ценные подарки.

