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СОГЛАСОВАНО                                                                                    

Директор ГБОУ СОШ с. Домашка 

______________В.П. Ходакова 

«02» февраля 2021 г. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Руководитель  

МКУ «Управление культуры,  

спорта и молодёжной политики»  

м. р. Кинельский Самарской области 

__________ Ж.А. Быков

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о XV дистанционном конкурсе - фестивале хореографического искусства 

«В гостях у Терпсихоры» 

 

Учредитель фестиваля – Администрация муниципального района Кинельский. 

Организатор фестиваля – педагогический коллектив структурного подразделения ДШИ ГБОУ 

СОШ с. Домашка м.р. Кинельский Самарской обл. 

I. Цели и задачи фестиваля: 

 воспитание эстетической культуры учащихся посредством участия в концертах, 

конкурсах, фестивалях; 

 обобщение и распространение положительного опыта работы, повышение 

профессионального мастерства руководителей детских хореографических 

коллективов; 

 выявление лучших хореографических коллективов и отдельных участников; 

 формирование атмосферы требовательного внимания к уровню творческой 

деятельности хореографических коллективов муниципального района Кинельский. 

 II. Участники. 

          В фестивале принимают участие хореографические коллективы учреждений общего, 

дополнительного образования, а так же работающие на базе Домов культуры. 

           Возраст участников  от 4 до 18 лет: 

             «Дебют» - 4-6 лет (дошкольники). 

1 возрастная категория – 7-9 лет; 

2 возрастная категория – 10-13 лет; 

3 возрастная категория – 14-18 лет. 

            В каждом коллективе допустимо участие детей  другой возрастной категории, но не 

более 10%  от общего числа участников. 

           III. Порядок проведения фестиваля. 

Просмотр конкурсных работ  будет проходить 24 апреля  2021 года в селе Домашка 

в здании сельского Дома культуры.  

           Все участники фестиваля направляют заявки (Приложение №1) в структурное 

подразделение ДШИ ГБОУ СОШ до 18 апреля 2021 года по электронному адресу: 

domashka_music@list.ru  .  

Контактные номера: (84663)  3-15-22.,  89372093349 Мельникова Екатерина Николаевна 

             Жюри фестиваля подводит итоги участия хореографических коллективов, определяет 

победителей и призёров в каждой возрастной группе по следующим номинациям: 

 детский танец 

 классический танец; 

 народный танец; 

 стилизованный народный танец; 

 современный танец; 

 эстрадный танец; 

 спортивный танец (брейк-данс, чирлидинг, бальный танец) 

 сольный танец. 

Внимание! Для возрастной категории «Дебют» все заявленные танцы будут 

участвовать  в номинации «Детский танец» 
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IV. Определение победителей фестиваля. 

Жюри оценивает выступление участников по следующим параметрам: 

1. Работа балетмейстера: 

 оригинальность постановки; 

 содержательность номера (отражение характера музыки посредством 

танцевальных образов); 

 художественное решение номера (костюмы, реквизит); 

 профессиональный уровень музыкального сопровождения. 

2. Исполнительский уровень: 

 пластическая выразительность; 

 техническое исполнение номера; 

 взаимодействие исполнителей; 

 умение отображать музыку посредством хореографических образов (актёрская 

работа). 

Продолжительность выступления 3-5 минут. Каждый коллектив и солист исполняет 1-2 

танцевальных номера. В записи выступлений должны быть в кадре все участники конкурса в 

полный рост, съёмка должна быть статичной и хорошего качества.  Видеосъёмка 

выкладывается на любые доступные электронные интернет-ресурсы, ссылка на них указывается 

в заявке на конкурсанта. Видео высылать не надо! 

V.Награждение 

В каждой номинации и  возрастной категории присваиваются звания Лауреата I, II и III 

степеней, а также звания Дипломанта или Участника конкурса. Лауреаты награждаются 

дипломами и кубками, Дипломанты награждаются только дипломами участника. Педагоги и 

руководители получают официальные благодарственные письма и подарки на детский 

коллектив, участвующий в конкурсе. 

 

 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Заявка  

на участие в хореографическом конкурсе «В гостях у Терпсихоры» 

(оформляется на каждую номинацию и возрастную группу отдельно) 

 

 

№  Строчки, обязательные к заполнению 

1 Полное наименование образовательного 

учреждения, его подробный адрес 

 

 

2 Ваши контакты (телефон, факс, адрес 

электронной почты)  

 

 

3 Название танцевального коллектива 

 
 

4 Фамилия, имя (полностью) всех 

участников, их возраст. 

 

 

5 Возрастная категория (см. по 

положению) 

 

 

6 Номинация (см. по положению) 

 
 

7 Название номера, продолжительность 

выступления 
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8 Фамилия, имя, отчество руководителя 

коллектива и балетмейстера (полностью, 

без сокращений для дипломов)  

 

9 Контактный телефон педагога  

 

 


