ОРГАНИЗАТОРЫ
- Отдел образования Администрации Выборгского района
- Дом детского творчества «Союз» Выборгского района
- Творческое объединение «Rocking Gangs»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в фестивале допускаются учащиеся общеобразовательных школ,
учреждений дополнительного образования, подростково-молодежных клубов СанктПетербурга. Возраст участников от 7 до 15 лет.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Фестиваль проводится 18 мая 2019 года на базе ОУ № 517 Выборгского района СПб.
Начало регистрации в 11 часов.
Начало батлов в 12 часов.
Фестиваль проходит на конкурсной основе в форме "Battle" - индивидуальное
соревнование (1 на 1), по следующим номинациям:
- Сентябрята – дети, занимающиеся с сентября 2018 года
- До 6ти лет
- До 9ти лет
- 10 - 14 лет

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
· Техника исполнения - точность, соответствие стилю, уровень сложности,
оригинальность, возможности исполнения характерных особенностей, чистота
исполнения движений, ритм.
· Творческое мастерство - композиция/хореография - подбор танцевальных элементов и
их композиционное построение, фигуры, вариации; использование танцевальной
площадки; взаимодействие друг с другом; вариативность и оригинальность использования
различных связок, линий.

ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ, НАГРАЖДЕНИЕ.
Состав жюри определяют и приглашают организаторы. Решение жюри является
окончательным и пересмотру не подлежит.
По итогам каждого "Battle" жюри выявляет победителей в индивидуальном
соревновании.
Победители в номинации награждаются дипломами и памятными призами.

В качестве гостей фестиваля для выступлений приглашаются профессиональные
титулованные танцоры брейк-данса, диджеи и мастера церемоний.
ЗАЯВКИ
Заявки на участие принимаются сроком до 30 апреля 2019 года на почтовый адрес:
muz.otdel@yandex.ru (форма заявки – см. Приложение)
Регистрация участников осуществляется до 17 мая включительно в группе:
https://vk.com/club144804292
Организационный комитет фестиваля:
-Руководитель музыкально-художественного отдела ДДТ «Союз» - Ольга Сергеевна
Москвина.
-Руководитель организационно-массового отдела ДДТ «Союз» - Светлана Николаевна
Вишневская.
- Педагог по брейк-дансу студии «Креатив» Андрей Алексеевич Иванов – 8-964-387-72-67

Приложение

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в Открытом фестивале по брейк-дансу «Батл Креатив»

Официальное Название учреждения____________________________________
Ф. И.О. участника (ков) __________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Ф. И.О. руководителя _________________________________________________
Дата образования коллектива или дата рождения участника_________________
Контактные телефоны ________________________________________________
Подпись руководителя учреждения _____________________________________

