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полоrtЕн

Открытого регионального конкурса народного танца

хореографических коллективов <<Тобыл толкындары>>,
посвященный 25-летию Ассамблеи народа Казахстана

Сроки проведения

о

19 февраль 2020 года

место проведения
. ГДк кМирас>
Организаторы
a
о

ГУ <Управление культуры акимата Костанайской

КГКП

области>;

<Областной центр самодеятельного народного творчества

киновидеофондa>.

цели конкyрса
о

о
a
о
о

поддержка и разв итие хореографического самодеятельного ТВорЧеСТВа;
сохранение и р€ввитие культурного наследия народа Казахстана;
возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры народов,
проживающих на территории Казахстана;
выявление лучших творческих хореографических коллективов;
привлечение молодежи к хореографическому искусству, создание
условий для самореаJIизации и творческого роста.

Общие характеристики KoHKvpca
о конкурс проводится в два тура;
о все туры проходят публично.
Критерии оцецки танщ

о техника исполнения;

композиционное решение постановочной рOботы;
о соответствие сценического национального ксlЬтюма;
о музыкаJIьное оформление и качество фонограммы.
Условия проведения конкyрса
о

о первый тур

исполнение сюжетного казахского танца

(продолжительностью одного танца не более 4-х минут);

a
о

второй тур - исполнение народного танца на выбор;
лучший хореографический коллектив Костанайской области примут
участие во II-ом Международном фестивале <Наурыз приглашает
друзеЙ>>, которыЙ состоится в марте 2020 года.

Розраqтные ограничения
К конкурсу <Тобыл толкындары) допускаются участники в возрасте оТ
13 лет и старше.

Жюри
о жюри состоит из профессион€шьных

специ€uIистов

хореографического

искусства;
о решение жюри компетентно и пересмотру не подлежит.
условия подачи заявки
a участник высылает заполненную форму заявки (прилагается);
о творческую характеристику,включая образование, участие в конкурсах;
a заявки предоставляются до февраля 2020 года по адресу: г.Костанаil,
ул.Лермонтова, 1 5, электронный адрес : 1 @ocsnt.k z телi 8(7 t 42)5 6-0 | -29 .

награждение

о лауреаты награждаются дипломом

проезд. питание

и ценным подарком.

. расходы по участию в конкурсе участников прибывших из других
регионов (прожuванtiе, пumанuе) по решению оргкоМИтеТа

НеСУТ

принимающая сторона;
. расходы по участию в конкурсе участников из Костанайской облаСТИ
несут. участники конкурса, либо лица (организации) их
представляющие.
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