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П РО ЕКТ ПО ЛОЖЕНИЯ
о пров ед е нии Вс еросси йс ког о ко нкурс а
люби тельс ких ко лле кти во в класс и чес ко го танца
«П ЕРМ СК ИЙ ДИВ ЕРТ ИСМ ЕНТ »
01 - 04 ноября 2018 г.
КГАУК «Пермский дом народного творчества» г. Пермь
Всероссийский конкурс любительских коллективов классического танца «Пермский дивертисмент»
(далее – Конкурс) проводится с 2001 года. В 2018 конкурс проходит в рамках федеральной целевой
программы «Культура России» и посвящен 200-летию Мариуса Петипа.

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
 КГАУК «Пермский дом народного творчества»,
 ФГУК «Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д.Поленова»
при поддержке
 Министерства культуры Российской Федерации;
 Министерства культуры Пермского края;
при содействии
 ФГБ ПОУ «Пермское государственное хореографическое училище»,
 ГКБУК «Пермский государственный ордена Трудового Красного Знамени
академический театр оперы и балета им. П.И.Чайковского»,
 ФГБОУ ВО "Пермский государственный институт культуры",
 МБОУ «Гимназия №11 им. С.П. Дягилева»,
 МАУК «Театр «Балет Евгения Панфилова».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
 Развитие искусства классического танца в любительских коллективах культурнодосуговых учреждений, хореографических школ, студий, народных театров балета,
учебных заведений;

1







сохранение лучших традиций отечественной школы классического танца и
бережного использования в репертуаре любительских коллективов образцов
классического наследия;
содействие росту исполнительской культуры и профессионального мастерства
участников любительских коллективов классического танца;
создание авторского репертуара в жанре классического танца и поиск новых
композиционных форм современной хореографии на основе классического танца;
повышение квалификации руководителей любительских коллективов классического
танца и создание условий для творческого общения.

ПРОГРАММА КОНКУРСА
 Торжественное открытие конкурса «Пермский дивертисмент»;
 Конкурсные просмотры любительских коллективов классического танца;
 Экскурсии в музеи Пермского государственного хореографического училища,
Гимназии им. С.П.Дягилева;
 Мастер-класс от Председателя и членов жури конкурса;
 Творческая лаборатория для руководителей любительских коллективов
классического танца и педагогов детских школ искусств;
 Салонный вечер «Балерины у камина»;
 Гала-концерт лауреатов и дипломантов,
 Церемония награждения победителей конкурса.
 Внеконкурсная программа, в том числе Флэш-моб «Балет без границ», Открытый
мастер-класс «Baby Ballet» и др.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются (независимо от ведомственной
принадлежности)
любительские
коллективы
классического
танца,
хореографические студии, театры балета Дворцов и Домов культуры, Домов
творчества юных, детских школ искусств, высших и средних непрофильных учебных
заведений.
Конкурс проводится по двум возрастным группам:
 1 группа: исполнители 10 - 14 лет;
 2 группа: исполнители от 14 лет и старше.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится с 01 по 04 ноября 2018 года на сценической площадке КГАУК
«Пермский дом народного творчества» по указанным возрастным группам.
Коллективы-участники представляют на конкурсный просмотр одну или две
программы по следующим номинациям:
 классический танец (авторские постановки или образцы классического
наследия);
 современная хореография на основе классического танца.
Жюри конкурса оставляет за собой право учреждения специальных номинаций.
Каждая конкурсная программа представляет собой отдельные концертные номера
или
единую
концертную
композицию
(одноактный
балет)
общей
продолжительностью не более 15 минут (3-4 номера).
Конкурсный этап не предполагает отдельной номинации для солистов и дуэтов,
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включение в конкурсную программу сольных номеров учитывается в общее
конкурсное время выступления коллектива.
Конкурсные просмотры состоятся 2 и 3 ноября 2018 года.
Рабочий размер планшета сцены 10х10 метров. Покрытие сцены – балетный
линолеум на деревянной основе сцены.
В номинации «Современная хореография» допускается использование световых
эффектов, помогающих добиться максимального
визуального результата. В
случае использования световых эффектов, световой партитурой, в ходе конкурсных
выступлений руководит представитель конкурсанта.

ЖЮРИ КОНКУРСА
Жюри конкурса формируется из ведущих педагогов, профессиональных артистов
балета и балетмейстеров.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
 Уровень исполнительского мастерства участников, соответствие требованиям
отечественной школы классического танца;
 музыкальность, содержание и художественный образ танца;
 подлинность образцов классического наследия;
 своеобразие репертуара, его оригинальность и соответствие возрастным
особенностям исполнителей.
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Звание Лауреатов и Дипломантов I, II, III степеней с вручением дипломов
присуждается коллективам в каждой танцевальной номинации и в каждой
возрастной группе отдельно. Коллектив, получивший звание Лауреата по
результатам двух программ, награждается Гран-при конкурса «Пермский
дивертисмент».
Жюри оставляет за собой право учреждения специальных призов конкурса
«Пермский дивертисмент» (специальные призы Пермского дома народного
творчества, Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского,
муниципального автономного учреждения культуры «Театр «Балет Евгения
Панфилова», Пермского государственного хореографического училища, Пермского
государственного института искусств и культуры, спонсоров и партнеров), а также
право присуждать не все награды, делить награды между несколькими
коллективами и исполнителями.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 октября 2018 г. оформить Заявку
на сайте Пермского дома народного творчества http://permdnt.ru/content/podatzayavku (сканированные и рукописные заявки не принимаются).
Порядок конкурсных выступлений участников в каждой номинации и возрастной
группе определяется Оргкомитетом конкурса. На основании заявок составляется
Программа и письма-вызовы участникам. Организаторы конкурса в течение 3
рабочих дней с момента подачи заявки направляют письмо-приглашение
участникам, включенным в программу конкурса.
ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
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В рамках конкурса «Пермский дивертисмент» состоится Творческая лаборатория
для руководителей любительских коллективов классического танца.
В программе:
 открытый урок в Пермском государственном хореографическом училище;
 открытый урок классического танца в Пермском государственном театре
оперы и балета им. П.И. Чайковского;
 мастер-класс от председателя жюри конкурса «Пермский дивертисмент».
В творческой лаборатории могут принимать участие руководители любительских
коллективов классического танца, хореографических студий, театров балета
Дворцов и Домов культуры, Домов творчества юных, детских школ искусств, высших
и средних учебных заведений.
Участникам творческой лаборатории выдаются Сертификаты.
Заявки на участие в творческой лаборатории принимаются в срок до 20 октября 2018
г. на сайте Пермского дома народного творчества http://permdnt.ru/content/podat-zayavku.
СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
Организаторы конкурса обеспечивают соблюдение закона об авторских и смежных
правах, несут ответственность за выплаты отчислений в РАО за публичное
исполнение произведений и рассчитывают на уважительное отношение участников к
правам и обязанностям авторов, участников и Организаторов. Ответственность за
предоставление достоверных сведений об авторах исполняемых произведений
лежит на участниках конкурса.
СОБЛЮДЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г.
«О персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку на участие в конкурсе,
подтверждается согласие на обработку КГАУК «Пермский дом народного
творчества» (далее – Организаторы) персональных данных, включающих фамилию,
имя, отчество, пол, дату рождения, адрес места жительства, адрес регистрации по
месту жительства, контактный(е) телефон(ы), страховой номер индивидуального
лицевого счёта в Пенсионном фонде России (СНИЛС), ИНН.
Дирекции предоставляется право осуществлять все действия (операции) с
персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
обновление,
изменение,
использование,
обезличивание,
блокирование,
уничтожение. Организаторы вправе обрабатывать персональные данные
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры)
и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими
предоставление отчетных данных (документов).
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
- Для участия в конкурсе
предусмотрен
организационный
взнос.
Размер взноса для одного коллектива составляет 3000 рублей для коллектива.
Организационный взнос включает в себя возможность участия во всех номинациях и
категориях конкурса.
- Стоимость обучения в Творческой лаборатории для руководителей любительских
коллективов классического танца – 2500 рублей с человека.
- Оформление документов на оплату по безналичному расчету производится в
течение 5 рабочих дней со дня подачи заявки. (Для составления документов
необходимо в электронном виде выслать реквизиты учреждения, с которым
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составляется договор). В случае оплаты по безналичному расчету при регистрации
предъявляется платежное поручение, подтверждающее платеж.
- Командировочные расходы и проезд до г.Перми и обратно - за счёт направляющих
организаций.
- Питание участников (за исключением участников из г. Перми) производится за счет
организаторов конкурса.
- Размещение участников предполагается в отеле «Прикамье»*** (адрес
Комсомольский пр., д 27), в 2-, 3-местных номерах. Организаторы частично берут на
себя оплату проживания (50% стоимости). Остальная стоимость оплачивается
направляющей стороной наличными или по безналичному расчету. Для
бронирования номеров, необходимо указать в заявке «проживание: отель
«Прикамье», даты и количество человек, личную информацию для регистрации.
- От отеля «Прикамье» будет организован трансфер участников к месту выступлений
и обратно, а также к точкам экскурсионной программы.
Примечание: Возможно проживание участников конкурса в других гостиницах
города, в т.ч. более высокого класса. В этом случае бронирование, оплата,
обеспечение трансфера до места проведения мероприятий конкурса организуется и
оплачивается участниками самостоятельно. Для участников, проживающих в других
гостиницах города, транспорт не предоставляется).
- Организаторы обеспечивают выполнение указанных условий с 00.00 час. 1 ноября
2018 по 00.00 час. 5 ноября. Участники, прибывающие ранее и убывающие позднее
указанного времени, оплачивают дополнительные часы проживания в гостинице,
питание самостоятельно.
- Организаторы предоставляют возможность приобретения фотосессии с
материалами конкурса (5 профессиональных фотографий формата А4 с логотипом
конкурса и флэш-карта с фотоматериалами мероприятий конкурса от
профессионального фотографа).

КОНТАКТЫ
614066 г. Пермь, ул. Советской Армии,4
КГАУК «Пермский дом народного творчества»,
Куратор: Филатова Светлана Николаевна
Телефон 8 (342) 221-75-73, 8-922-358-04-96
Е-mail: filatova@permdnt.ru
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