
Положение о проведении муниципального конкурса хореографических 

коллективов «Танцующий город» 

 

I. Цель и задачи 

Развитие творческих способностей детей и подростков средствами 

хореографического искусства. 

Повышение исполнительского мастерства участников конкурса. 

          Формирование художественно-эстетических ценностей у обучающихся.  

Создание среды творческого и делового общения детей и руководителей 

коллективов, поддержка детских хореографических коллективов и талантливых 

исполнителей. 

II. Сроки и место проведения  

Конкурс состоится 19 апреля 2018г. в 14.30ч. в МБУ ДО «ДТДиМ». 

III. Участники  

В конкурсе принимают участие детские хореографические коллективы 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, и  

учреждений культуры округа в возрасте от 7 до 18 лет. 

IV. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится по номинациям: 

-Хореографический коллектив школы. 

-Хореографический коллектив организации дополнительного 

образования, учреждения культуры.  

Каждая номинация делится на возрастные группы. Деление на группы 

определяется после подачи заявок коллективов на участие в  конкурсе. Группы 

формируются при наличии заявок не менее чем от 4-х коллективов в одну 

группу. 

При делении на две группы: младшая – от 7до 12 лет, старшая – от 13 до 

18 лет. 

При делении на три группы:  1 группа – от 7 до 10 лет,  2 группа – от 11 

до 14 лет, 3 группа – от 15 до 18 лет. 

Коллектив представляет не более 2-х хореографических номеров в любом 

жанре. 

Коллективы, имеющие разные возрастные группы, могут представить до 

2-х номеров от каждой группы.  

Продолжительность номера до 3,5 минут.  

Фонограмма музыкального сопровождения должна быть выполнена 

качественно на CD-диске или USB-флеш-накопителе. 

Порядок выступлений определяется оргкомитетом.  

В каждой возрастной группе определяются 1, 2 и 3 места. 

 Хореографические номера, ранее принимавшие участие в подобных 

конкурсах не оцениваются.  

Критерии оценки: 

-соответствие репертуара возрасту участников, 

-техника исполнения, 

-балетмейстерское решение, 



-сценическая культура (костюм, музыкальное оформление). 

Для участия в конкурсе в адрес оргкомитета до 11 апреля 2018г. 

необходимо подать заявку по ниже представленной форме. 

Способы подачи заявки: 

- в печатном виде в кабинет № 228 МБУ ДО «ДТДиМ»; 

- в электронном виде на е-mail potapova.dtdim@mail.ru с пометкой 

«Танцующий город. Заявка МБОУ № ___». Информацию об отправлении 

заявки на электронную почту МБУ ДО «ДТДиМ» в обязательном порядке 

необходимо подтвердить телефонным звонком на номер 2-85-52 (Потапова 

Дарья Олеговна). 

Участники, подавшие заявку после указанного срока и не по форме, к 

участию в  конкурсе не допускаются. 

Заявка на участие в  муниципальном конкурсе 

детских хореографических коллективов «Танцующий город» 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

название 

коллектива 

Количество, 

возраст 

участников 

Название 

номера 

Жанр, 

продолжительность 

номера, нужно ли 

время для 

переодевания 

костюмов 

Руководитель 

Ф.И.О. 

(полностью), 

место работы, 

контактный 

телефон 

      

«____»_______________2018г. 

Директор МБОУ                              __________       /_____________/ 
                                                                                        подпись                           Ф.И.О. 

V. Кураторы конкурса 
- Блохина Елена Валерьевна – заведующий отделом художественного 

образования МБУ ДО «ДТДиМ», телефон 2-85-52. 

- Потапова Дарья Олеговна – педагог-организатор МБУ ДО «ДТДиМ», 

телефон 2-85-52. 
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