ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого Республиканского конкурса «Танцуем книгу»
среди творческих танцевальных коллективов вузов и колледжей,
гимназий и лицеев, Ассоциированных школ ЮНЕСКО и клубов друзей
ЮНЕСКО РБ, дворцов культуры, студий и библиотек РБ
1. Общие положения
1.1 «Положение о проведении Открытого Республиканского конкурса «Танцуем книгу» среди
творческих танцевальных коллективов вузов и колледжей, гимназий и лицеев, Ассоциированных
школ ЮНЕСКО и клубов друзей ЮНЕСКО РБ, дворцов культуры, студий и библиотек РБ (далее Конкурс) определяет статус, цели и задачи мероприятия.
1.2. Конкурс приурочен Всемирному Дню книги и авторского права (23 апреля) и проводится
Национальной библиотекой им. А.-З.Валиди РБ при поддержке Министерства культуры
Республики Башкортостан
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель мероприятия – через танцевальное искусство повысить (стимулировать) интерес
обучающихся к чтению книг мировой и российской классики, эпических жанров литературы.
2.2. Приобщить подрастающее поколение к изучению, сохранению культурного, научного и
литературного наследия народов мира.
2.3. Повысить уровень нравственно-эстетической культуры подрастающего поколения,
способствовать формированию системы нравственно-эстетических представлений и ценностей.
2.4. Выявить, развить и поддержать одаренных детей, подростков и молодежь, предоставить им
возможность продемонстрировать свой творческий потенциал.
2.5. Объединить участников и гостей конкурса на основе развития культурных связей и общих
творческих интересов.
2.6.Выявить талантливых, творчески работающих руководителей и хореографов танцевальных
коллективов, преподавателей, библиотекарей и др.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Конкурс проводится в два тура: заочный этап отбора и очный (открытый) этап проведения
Конкурса.
3.2. Дата проведения заочного тура: 15 февраля-15 апреля 2017 г.
3.3. Дата проведения очного тура: 29 апреля 2017 г. Начало в 11:00 часов. Регистрация
участников с 10:00 часов (на согласовании)
3.4. Место проведения: Башкирский государственный педагогический университет, актовый зал.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в мероприятии приглашаются танцевальные коллективы вузов и колледжей,
гимназий, лицеев и средних образовательных учреждений, Ассоциированных школ ЮНЕСКО и
клубов друзей ЮНЕСКО РБ, дворцов культуры, клубов и библиотек РБ.
4.2. Участниками могут стать отдельные исполнители (солисты), танцевальные дуэты, детские,
юношеские, молодежные и смешанные хореографические группы и коллективы.
4.3. Количество участников в группе не должно превышать 15 человек.
5. Организаторы мероприятия
5.1. Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
5.2. Комитет Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО
5.3. Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахетдина Акмуллы
6. Условия и порядок проведения конкурса
6.1. Участники Конкурса должны подготовить и продемонстрировать танец по сюжету следующих
фольклорных и литературных произведений: башкирский народный эпос «Урал-батыр», роман
М.Булгакова «Мастер и Маргарита» (к 50-летию публикации), сказка Ш.Перро «Кот в сапогах».
6.2. Участники конкурса должны подобрать эпиграф к танцу из литературного произведения, по
сюжету которого подготовлен танец. Продекламировать эпиграф должен один исполнитель.
6.2. Танцы, посвященные другим литературным произведениям, на конкурс не принимаются.
6.3. Продолжительность танца не должна превышать 6 минут.
6.4. Участники могут выбрать для танца любой стиль исполнения: от народных и классических до
современных танцевальных стилей.
6.5. Для выступления конкурсантам предлагаются следующие направления:
1. Танец, посвященный башкирскому эпосу «Урал-батыр»
2. Танец, посвященный роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита»
3. Танец, посвященный сказке Ш.Перро «Кот в сапогах».

Каждое направление предполагает следующие категории и уровни исполнения:
1. Возрастная категория «Младшая» (от 7 до 11 лет),
2. Возрастная категория «Средняя» (от 12 до 16 лет),
3. Возрастная категория «Старшая» (от 17 до 30 лет),
6.6.1. Заочный тур:
 Видеоролик с танцем и эпиграфом необходимо прислать на электронный адрес

konkursnbrb@gmail.com


Ролик, соответствующий требованиям Конкурса, выкладывается на канале «Библиотека
Валиди» в YouTube.
 Каждый участник заочного этапа, выполнивший требования Положения конкурса, получит
сертификаты об участии.
 Планируется Специальный приз «Зрительских симпатий».
 Участники отобранных конкурсных работ будут приглашены на очный тур.
 Разрешается только заочное участие в Конкурсе.
6.6.2. Очный тур.
 Приглашаются коллективы, прошедшие заочный этап отбора.
 Фонограммы с музыкальным сопровождением должны быть предоставлены в электронном
формате до 24 апреля 2017 года на электронный адрес: konkursnbrb@gmail.com .
 Порядок выступления участников устанавливается Организатором.
7. Жюри
7.1. Выступления участников конкурса (заочного и очного этапов) оценивает профессиональное
жюри. В состав жюри входят профессиональные хореографы, представители учредителей и
организаторов конкурса.
7.2. Жюри конкурса формируется оргкомитетом конкурса.
7.3. Жюри оценивает исполнителей в соответствии с критериями конкурса по 10-ти бальной
системе.
8. Критерий оценки
Оценивается:
 постановка танца (композиционное построение сюжета, соответствие танца образам и
сюжетной линии литературного произведения, глубина раскрытия темы);
 оригинальность танца (креативность, содержательность);
 техника исполнения танца (пластичность, синхронность);
 актерское мастерство (эмоциональность, образность, выразительность);
 сценический костюм;
 подбор музыкального сопровождения (соответствие выбранному танцевальному стилю,
композиции, сюжету, качество фонограммы).
9. Подведение итогов
9.1. Все участники конкурса получат сертификаты об участии. Лауреаты I – III степеней будут
отмечены дипломами НБ им. А.-З.Валиди РБ, БГПУ им. М.Акмуллы и Комитета РБ по делам
ЮНЕСКО и памятными подарками.
9.2. Жюри учреждает также специальные призы участникам конкурса в различных номинациях.
9.3. Организации, предприятия, средства массовой информации имеют право учреждать
специальные призы, согласованные с оргкомитетом конкурса.
Заявки для участия в конкурсе прислать до 15 апреля 2017 года по форме (Приложение 1) с
указанием выбранного направления на электронный адрес: konkursnbrb@gmail.com
Итоги заочного этапа Конкурса будут подведены и размещены на официальном сайте
Национальной библиотеки им. А.-З.Валиди РБ www.bashnl.ru до 20 апреля 2017 года.
Координатор проекта: Бикбулатова Альбина Римовна, научный сотрудник НБ им. А.-З.Валиди РБ,
Тел: 8987 145 2045, E-mfil: konkursnbrb@gmail.com
Приложение 1.
Направление
ФИО
выступления,
ФИО
Контакт
(полностью) Название
возрастная
Учреждение Название
руководителя,
ный
№
участников,
танца
категория
коллектива
хореографа
телефон,
Дата
(заочное/очное
(полностью)
е-mail
рождения
участие)
1.

