2.1. В Конкурсе могут принимать участие детские хореографические коллективы,
сольные

исполнители

образовательных

организаций,

находящихся

в

ведении

территориального отдела образования Ленинского района города Кемерово. от 5 до 17
лет.
2.2.
• Номинация «Эстрадный танец»
-7- 09 лет
-10-13лет
-14-17лет

• Номинация
«Современная
хореография»
- 7- 09 лет
- 10-13 лет
- 14-17 лет
• Номинация «Народный танец»
- 7- 09 лет
- 10-13ле
- 14-17лет

•
-

Номинация «Детский танец»
дети

дошкольных

образовательных
учреждений

• Номинация

«Классический

танец»
- 7- 09 лет
- 10-13лет
- 14-17лет
• Номинация «Соло»
- 10-13 лет
- 14-17 лет.

• Номинация

«Народно-

стилизованный танец»
дети
дошкольных
образовательныхучреждений
- 7- 09 лет
- 10-13лет
- 14-17лет
• Номинация «Патриотический танец»
- 7- 09 лет
- 10-13лет
- 14-17лет
- смешанная группа

2.3. Номинации и возрастные категории:
Внимание! Для коллективов- 80 % участников должны соответствовать
заявленной возрастной категории.
2.4. Участники старше 14 лет должны иметь при себе паспорт или
свидетельство о рождении (организаторы Конкурса оставляют за собой
право уточнения возраста участников - при возникновении спорных
вопросов).
3. Условия проведения Конкурса
3.1. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором
персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных
в п.3 ст. 3, а также п.7 ст.5 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных».
3.2. Для участия в Конкурсе участники приносят в оргкомитет заявку
(в формате Word). Приложение 1) до 26.01.2023г. на каждый коллектив, на
адрес ул. Волгоградская, 36 МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»

Ленинского района г.Кемерово, с указанием ссылки видео хостинг, где
размещены видео записи конкурсных выступлений 2022/2023 учебного года
(видео на индивидуальных исполнителей не присылается).
Убедитесь, что Ваша заявка зарегистрирована!
3.3. На городской Конкурса по результатам районных отборочных
этапов проходят: обладатели Гран-при и 1 мест в номинациях: «Эстрадный
танец»,«Современный танец», «Соло», а также коллективы, ставшие
победителями (1 место) и призерами (2, 3 место) в номинациях: «Классический
танец»,
«Народный
танец»,
«Народно-стилизованный
танец»,
«Патриотический танец», «Детский танец».
3.4. Каждому участнику, прошедшему в финал городского конкурса,
необходимо иметь видеозапись конкурсных танцев. В заявке указывается ссылка
на интернет-ресурс, где размещена открытая (доступная) видеозапись конкурсных
работ: для исполнителей и коллективов дошкольных образовательных учреждений
- с одним конкурсным танцем; для коллективов, выступающих в возрастных
категориях 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет – с двумя конкурсными номерами (оба
номера должны быть в одной номинации и возрастной категориисоответственно заявке).
Параметры съёмки:

• съёмка конкурсных номеров должна быть сделана с одного ракурса по
центру зала с камеры, установленной на штатив или другую твердую
поверхность (без дрожания);

• должен быть снят общий план номера (без крупных планов), не очень
мелко, так, чтобы в кадр входили все участники номера;

• съёмка должны быть сделана на хорошо освещенной сцене;
• в съёмке не должно быть никаких видео и световых эффектов.
3.5. Коллективы - участники районного Конкурса исполняют 2
разнохарактерных номера, сольные исполнители -1 номер.
3.6. Музыкальное сопровождение - фонограммы, которые необходимо
записать на USB флэш - накопитель, качественно.
3.7. Для организации и проведения районного Конкурса создается
оргкомитет из представителей учредителей и организаторов Конкурса.
Оргкомитет имеет право:

• принимать и обрабатывать заявки;
• не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока;
• формировать состав жюри для оценки конкурсных номеров в
соответствии скритериями оценки настоящего Положения;

• информировать участников о выступлении или переносе сроков;
• осуществлять информационную поддержку Конкурса;
• подводить итоги (рекомендовать опыт работы для обобщения).
4. Критерии оценки.

Конкурс оценивается по следующим критериям:

•
•
•
•

балетмейстерское мастерство;
художественная целостность композиции;
уровень хореографической подготовки;
соответствие

конкурсных

номеров

заявленному

жанру

и возрастуисполнителей;

• исполнительское мастерство и артистизм;
• сценическая культура;
• художественное оформление номера.
5. Награждение победителей Конкурса
5.1. По результатам районного Конкурса определяются победители в
каждой номинации: 1, 2, 3 степени.
5.2. Жюри вправе присуждать «Гран-при» в любой из номинаций.
5.3. При отсутствии конкуренции в номинации (возрастной группе) жюри
имеет право не присуждать призовые места, а также присуждать несколько
одинаковых мест в одной номинации (возрастной группе).
5.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами
территориальным отделом управления образования Ленинского района
города Кемерово.
5.5. Награждение состоится в день проведения Конкурса.
5.6. Результаты Конкурса публикуются на сайте МБОУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово.
5.7. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Обеспечение безопасности участников Конкурса
6.1. При проведении Конкурса должны быть предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом
соответствии с действующими правилами проведения массовых
мероприятий.
6.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на
руководителягруппы участников Конкурса.
6.3. Внимание! Участникам Конкурса и сопровождающим лицам
необходимо иметь сменную обувь (бахилы).
Контактный телефон: 8-913-288-19-18 (Любова Анастасия Ивановна)

Приложение №1
Заявка
на участие в городском конкурсе детских
хореографических коллективов
1. Название учреждения, территория, e-mail ____________
2. Название коллектива, год создания _________________
3. Количество исполнителей конкурсной программы_____
4. Номинация Конкурса ___
5. Возрастная категория, в которой заявляет себя коллектив
(5-7лет, 7-9 лет;10-13 лет; 14-18 лет)
___________________
6. Название конкурсных номеров в порядке исполнения___
7. Автор хореографии, постановщик __
__
8. Автор музыки _
_
9. Время исполнения номеров 1._____
2.
10. ФИ солиста______________________________________
11. Дата рождения (число, месяц, год)___________________
12. Название танца___
________________________
13. Время исполнения _
________________________
14. Ф.И.О. руководителя детского коллектива, e-mail, номер
сот. телефона(обязательно)_
___________________________________
15. Краткая творческая характеристика коллектива________
16. Ссылка на интернет-ресурс, где размещена
видеозапись конкурсныхномеро_____________________
Руководитель ОУ__
(подпись, печать)

