ПОЛОЖЕНИЕ

о городском конкурсе хореографии
в рамках реализации
городского Проекта «Подари улыбку миру!»
1. Цель и задачи Конкурса
Цели и задачи
Целью конкурса является эстетическое воспитание не только у подрастающего поколения,
но и у взрослого населения, определение перспектив развития хореографического жанра в
новом тысячелетии.
Задачи конкурса:
- организация активного досуга среди школьников
- развитие творческих способностей, воспитание культуры поведения и пропаганда
здорового образа жизни;
- активизация деятельности хореографических коллективов, совершенствование форм
работы;
- самореализация ребенка, повышение художественного уровня репертуара коллективов и
исполнительского мастерства педагогов дополнительного образования;
- сохранение преемственности хореографических студий и объединений в детских ОУ
- расширение обмена опытом между коллективами и педагогами, установление
творческих и деловых контактов;
2. Участники конкурса
2.1 Участниками Конкурса могут быть воспитанники детских садов, учащиеся
муниципальных образовательных учреждений города Лесосибирска
2.2. В Конкурсе принимают участие хореографические коллективы образовательных
учреждений. От каждого ОУ может быть представлено не более одного коллектива в
одной из возрастных групп,
2.3. К участию в Конкурсе допускаются дошкольники и учащиеся:
Дошкольники
от 7-10 лет включительно (младшая возрастная категория)
от 11 - 13 лет включительно (средняя возрастная группа)
от 14 - 18 лет включительно (старшая возрастная группа)
2. Номинации Конкурса
- Шуточный детский танец" (номера детской тематики)
- Эстрадный танец (шоу-номера)
- Экспериментальный танец (свободная пластика, авторская хореография)

4. Критерий оценки Конкурса
- Исполнительское мастерство – техника исполнения движений, музыкальность и
синхронность в ансамбле;
- Композиционное построение хореографического номера;
- Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- Сценичность (костюм, реквизит, сценография, культура исполнения);
- Артистизм, раскрытие художественного хореографического образа;
- Зрелищность.
5.Порядок и условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в один этап: Февраль 2018год. (место и время проведения,
конкретная дата будут сообщены позже)
К участию в Конкурсе допускаются:
- Дошкольники
- Учащиеся, не посещающие городские детские хореографические объединения и
ансамбли;
- Учащиеся, посещающие детские хореографические объединения (не более 50% от
общего состава конкурсантов).
В заявке указать фамилию, имя ребенка, хореографическое объединение,
ансамбль, которое он посещает, если таковые будут)
В составе танцевальных коллективов приветствуются мальчики или юноши
6. Подведение итогов и награждение
По каждой возрастной группе проводится отдельное подведение итогов
Победителю Конкурса присваивается звание «Лауреат», призерам – «Дипломант» I, II ,
III степеней
В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса коллегиально решает
вопрос о распределении призовых мест.
Жюри Конкурса имеет право не присваивать звание «Лауреат» и «Дипломант» любой
степени.
Жюри Конкурса оставляет за собой право присвоения специальных дипломов педагогами
учащимся:
«Лучшая балетмейстерская работа»; (педагогам)
«За исполнительское мастерство» (учащимся)
«Лауреаты» и «Дипломанты» Конкурса награждаются дипломами. Остальным
конкурсантам вручается «Свидетельство участника» Конкурса.
Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию.

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе хореографии
образовательных организаций г. Лесосибирска
1. Образовательное учреждение
2. Название танцевального
коллектива
3. Возрастная категория
4. Количество участников
5. Фамилия, имя ребенка - участника
городского хореографического
объединения или ансамбля ( указать
название коллектива)
5. Название танца, номинация
6. Хронометраж
7. Наличие фонограммы;
8. Руководитель коллектива (фамилия,
имя, отчество полностью,
контактный телефон)
Руководитель образовательного учреждения

Ф.И.О.

Руководитель коллектива

Ф.И.О.

Заявка предоставляется на каждый танцевальный номер отдельно.
Заявки на участие в конкурсе подаются образовательными учреждениями до 1 февраля
2018 года на электронный адрес МБОУ ДОД «ЦДОД» cdod@krasmail.ru.
Справки по тел. 6 – 22 – 39 , Сизова Галина Александровна, Шалыгина Галина
Николаевна.

