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ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТА
«Балетмейстерская лаборатория «Открытие»

1. Актуальность и значимость проведения «Балетмейстерской
лаборатории «Открытие» для социокультурного развития

Тульской области

Актуальность реализации проекта «Балетмейстерской лаборатории
«Открытие» (далее — Балетмейстерская лаборатория) сформирована
потребностью в выявлении одаренных балетмейстеров региона с целью
всестороннего содействия их профессиональному и карьерному росту.
Значимость—проведения Балетмейстерской—лаборатории—состойт в
потребности повышения профессионального мастерства балетмейстеров-
постановщиков; поиске новых идей, форм и выразительных средств
хореографического творчества; обмене творческим опытом, укреплении
профессионального и творческого взаимодействия между руководителями

хореографических коллективов Тульской области.

2. Общие положения
Платформой организации Балетмейстерской лаборатории выступает

хореографическое отделение Тульского областного колледжа культуры и
искусства и включает в себя проведение следующих областных
мероприятий:

№
Наименование мероприятия Срок проведенияп/п

Старт презентации «Балетмейстерской
лаборатории «Открытие». 15 сентября 2020года



«Круглыйстол» по проблемам 14 октября 2020 года2.|постановочной деятельности.
в 11.00

3.|Конкурс балетмейстерского мастерства
с 10 по 25 ноября 2020(дистанционная форма проведения).

Подведение итогов конкурса
балетмейстерского мастерства,

4.|награждение руководителей, обмен 26 ноября 2020 годаопытом постановщиков
хореографических номеров.

Мастер-класс председателя жюри
5.|конкурса балетмейстерского мастерства 26 ноября 2020годаМарты Августинович. |Балетмейстерская лаборатория проходит как в очном, так и

дистанционном формате работы.

3. Цельи задачи конкурса балетмейстерского мастерства в рамках«Балетмейстерской лаборатории «Открытие»,
условия его проведения и участия

Цель конкурса балетмейстерского мастерства (далее — Конкурс)
обусловлена поиском современного взгляда на проблемынового пластического

языка танца.
В ходе проведения Конкурса планируется решение следующих задач:° активизировать балетмейстерскую деятельность хореографов региона;

° стимулировать создание новых (авторских) балетмейстерских работ;
° способствовать выявлению новых идей, форм и выразительных средств в
хореографическом творчестве;

° ВЫЯВИТЬ и поддержать молодых и талантливых

—
балетмейстеров-

постановщиков Тульской области;
° повысить профессиональный уровень участников Конкурса.

В программу Конкурса принимаются авторские  хореографические
постановки любой формы (крупная, малая), в любом жанре - народно-



сценические, классические танцы, а так же хореография, поставленная на
современном хореографическом материале (джаз, модерн, соптетрогагу апсе,
Ыр-Бори тд.) по одной из четырех номинаций:

- бессюжетный танец;
- сюжетный танец;
- хореографическая миниатюра;
- сценическая обработка фольклорного материала;
- микс-танец (смешанные танцевальные формы).
Балетмейстер может принять участие как в одной, так и в четырех

номинациях.

По каждой выбранной номинации должен быть представлен номер
продолжительностью не более 5 минут.

В Конкурсе могут принять участие следующие возрастные группы:
- младшая (6-9 лет)
- средняя (10-12 лет)
- старшая (13-17 лет)

Допускается участие в—одном хореографическом номере—2-3
исполнителей из другой возрастной группы.

К Конкурсу допускаются любые хореографические коллективы города
Тулы и Тульской области. Конкурсные работы должны быть представлены в
костюмах. Не допускается показ номера в репетиционной одежде.

Критерии оценки:
- исполнительское мастерство, техника исполнения движений;
- композиционное построение номера;
- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
-сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);

- подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
- артистизм, раскрытие художественного образа.

Голосование членов жюри осуществляется в закрытом режиме,
результаты подсчитывает счетная комиссия после окончания конкурсных



просмотров. Сведения о коллективах (полное название коллектива, город,
звание, регалии, ФИО постановщика номера заносятся в дипломы
«Лауреатов»).

По итогам Конкурса одному из участников присваивается «Гран-при»
(без учета номинации и возрастной категории). Жюри Конкурса оставляет за
собой право не вручать «Г ран-при» участникам конкурса. По итогам Конкурса
участники

—
получают звания «Лауреата» 1, П и Ш степеней (В каждой

номинации).

Для работыв Балетмейстерской лаборатории при условии обязательного
участия _в Конкурсе балетмейстерского мастерства необходимо прислать
Заявку (Приложение №1) на электронную почту Вогеойапсе@тай.ги - до 13
октября 2020г. (включительно).

Видеозапись хореографической—постановки (ФОРМАТ—тр4)
отправляется на электронную почту Вогеойапсе@тай.ги —- до 10 ноября
2020 г. (включительно).

К видеозаписи отдельным—файлом (документ \/ога) должна быть
приложена следующая информация:

® Полное название хореографического коллектива;
® Название номера;
® Номинация;
® Возрастная группа;
® ФИО постановщика номера.



Состав жюри:

Марта Августинович - многократная чемпионка и призёр чемпионатов
мира, России, Украиныи Крыма по современным танцевальным направлениям,
хореограф Байк-Шоу и Всероссийского Форума «Таврида»; тренер студии
танца «Марта»; балетмейстер-постановщик Х1Х Всемирного фестиваля
молодежи и студентов (ВФМС),г. Сочи 2017; балетмейстер международного
конкурса «Новая волна», Крым 2020.

Васильева Татьяна Николаевна — преподаватель—высшей
квалификационной категории ГПОУ ТО «Тульский областной колледж
культуры и искусства». Является председателем предметно — цикловой
комиссии «Хореографических дисциплин», а также ведущим преподавателем
хореографии, балетмейстер народного ансамбля танца «Овация», лауреата
международных и всероссийских конкурсов.

Плотников Андрей Евгеньевич - преподаватель высшей
квалификационной. категории ГПОУ то «Тульский областной колледж
культурыи искусства». Является ведущим преподавателем хореографической
предметно-цикловой комиссии, член экспертного совета по аттестации
педагогических работников. Художественный руководитель—народного
ансамбля танца—«Овация», лауреата международных и всероссийских
конкурсов.

Васин Денис Александрович — балетмейстер Тульской Областной
Филармонии им. И. А. Михайловского, художественный руководитель
ансамбля танца «Визави», создатель коллектива «МЕО».

4. Заключительные положения

По результатам работы Балетмейстерской лаборатории участникам будут
вручены Сертификатыо повышении квалификации.



Приложение1
ЗАЯВКА

на участие в «Балетмейстерской лаборатории «Открытие»

Название хореографического
коллектива

Наименование учреждения,
делегировавшее хореографа-
постановщика на участие в
Балетмейстерской лаборатории
«Открытие»
ФИО балетмейстера-
постановщика
Название конкурсного номера

Возрастная группа

Номинация

Контактные данные

Согласие на обработку персональных данных
Даю согласие на обработку персональных данных в качестве участника

«Балетмейстерской лаборатории «Открытие» в соответствии с Федеральным законом от27.07.2006 №152 — ФЗ «О персональных данных».

ФИО участника (подпись)


