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Якутск 2021
24 декабря день рождения Аксении Васильевны Посельской первой якутской балерины. Аксения Посельская вошла в историю музыкально-сценического искусства, как первая исполнительница партии Сир Симэ5э в национальном балете М. Жиркова и Г. Литинского «Полевой цветок». Талантливый педагог, хореограф-постановщик, организатор, всю свою жизнь посвятила хореографии.  С 2000 года традиционно 24 декабря ЯБШ (К) им. Посельских проводит конкурс постановщиков, основной задачей которого является выявление и развитие балетмейстерского таланта, повышение исполнительского мастерства у учащихся и студентов. В 2019 году 90-летию со дня рождения А.В. Посельской конкурс приобрел республиканский статус, присвоено имя легендарной балерины. 

 В этом году III Открытый республиканский конкурс постановщиков имени Аксении Посельской посвящён 75-летию со дня рождения Натальи Семеновны Посельской основателя, первого директора-художественного руководителя Якутской балетной школы, засл. работника культуры РФ, РС (Я), лауреата Госпремии РС (Я) им. П. А. Ойунского, члена Всемирного Совета танца ЮНЕСКО, лауреата приза журнала «Балет» - «Душа танца-2013» в номинации «Учитель», кандидата педагогических наук.

     Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, срок подачи заявки на участие, требования к программе участников, порядок определения победителей. Конкурс проводится среди обучающихся профессиональных хореографических учебных заведений и учреждений дополнительного образования

Цели и задачи конкурса:

Конкурс проводится с целью:
   -	развития и популяризации хореографического искусства;
   -	сохранения и развития традиций классического, народно-сценического танцев;
   -	выявления балетмейстерского таланта;
      -	повышения исполнительского мастерства и духовно-нравственного потенциала творческой личности.
	Задачи конкурса:

-	формирование профессиональных и культурных связей между детскими образовательными организациями и учебными заведениями;
   - показ творческих достижений учащихся и студентов;
   - выявление и признание талантливой молодежи.

Порядок проведения конкурса:

2.1. Конкурс проводится очно-заочно в два тура с использованием дистанционных  технологий 
- первый тур (отборочный) проводится на местах (в учебных заведениях, организациях);
- второй тур проводится в течение срока, предусмотренного с момента подачи заявки на участие в конкурсе;
- итоги Конкурса будут выложены на сайте ЯБШ (К) им. А. и Н. Посельских 24 декабря 2021 года. Онлайн-концерт лауреатов конкурса будет опубликован на Youtube канале (https://www.youtube.com/c/YakutBalletSchool)





Категории и возрастные группы конкурсантов-постановщиков:

	Категория «Обучающиеся профессиональных хореографических учебных заведений».
	Категория «Обучающиеся учреждений дополнительного образования». 
В каждой категории конкурсанты делятся на возрастные группы:
          - группа от 7 до 9 лет (включительно)
          - группа от 10 до 12 лет (включительно)
             - группа от 13 до 15 лет (включительно)
             - группа от 16 до 18 лет (включительно)

Программа участия в конкурсе:

4.1. Постановка одного номера на основе движений классического танца. 
4.2. Участие с 24 ноября по 24 декабря 2021г. в программе индивидуальных занятий и мастер-классов с применением дистанционных технологий.


Формы номеров:

Соло;  
	Дуэт;
Миниатюра – от 3х до 5 исполнителей;
Ансамбль – от 6 и более исполнителей.

Условия участия в конкурсе:

6.1. Для участия в конкурсе необходимо до 23 ноября 2021 г. с указанием «Заявка» направить в адрес Оргкомитета следующее:
- заявку на участие (Прил. №1) выслать на e-mail: yabshk@mail.ru.
-	копию документа, удостоверяющего личность (св-во о рождении, паспорт для участников старше 14 лет).
6.2. Визитная карточка – видеоролик на 2-3 мин. (ФИО, класс, наименование учебного заведения, страна, город, населенный пункт, название и краткая информация о конкурсном номере).
6.3. Конкурсная работа (заочное участие). Видеозапись постановки танца или ссылку на постановку танца выслать на e-mail: yabshk@mail.ru до 20 декабря 2021 г. Запись должна быть качественной.
6.4. Место и сроки очного проведения конкурса:
г. Якутск, ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж) им. Аксении и Натальи Посельских», 24 декабря 2021 г.
Конкурсантам очной формы участия предъявить справку об отрицательном   результате ПЦР – теста на COVID-19, выданную не ранее, чем за 72 ч. до начала конкурса;

   6.5. Участникам конкурса необходимо пройти регистрацию на сайте Lk14.ru и подать заявку на мероприятие «Конкурс постановщиков».





Оргкомитет конкурса

Для подготовки и проведения Конкурса формируется Оргкомитет.
Оргкомитет вправе изменять тему ежегодных конкурсных испытаний. 

 Подведение итогов и награждение
 8.1. Жюри имеет право:
  - присуждать не все места;
  - делить места среди участников.
 8.2. Выступления конкурсантов оцениваются по пятибалльной системе.
 8.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
 8.4. Участникам конкурса присуждаются:
- Победитель (обладатель Гран-при), присуждается одному участнику из всех        категорий и групп;
- Лауреаты конкурса (I, II, III степени во всех категориях и группах);
- Дипломанты конкурса (I, II, III степени во всех категориях и группах);
- Лучшим исполнителям - Специальные дипломы;
- Дипломы преподавателям лауреатов конкурса;
- Другим участникам конкурса выдаются сертификаты об участии

Учредители и организаторы конкурса:

Учредителем Конкурса является Министерство культуры и духовного развития РС (Я)
   9.2. Организатором Конкурса является ГБПОУ РС (Я) «Якутская балетная школа (колледж) имени Аксении и Натальи Посельских».
   9.3. Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей Республики Саха (Якутия) при ГАУ РС (Я) «Малая академия наук РС (Я)» (Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 05 июля 2019 года № 502-РГ)
















