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ПРОЕКТ - ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса непрофессиональных танцевальных коллективов 

 «ПРОдвижение» 

1. Цели и задачи: 

- создание условий для популяризации социально-активных видов досуговой деятельности в 

молодежном сообществе; 

- художественно-эстетическое воспитание детей и подростков средствами танцевального 

искусства; 

- выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

- повышения профессионального мастерства педагогов. 
 

2. Организатор  

МБУДО «ДЮЦ «Надежда» 

Оргкомитет: 

Председатель – Филиппова Надежда Валериевна – руководитель отделения хореографии; 

Зам. председателя оргкомитета -  Москвитина Светлана Валериевна заместитель директора 

по УВР 

Тарасова Наталья Борисовна – методист; 

Гудкова Наталья Владимировна – педагог – организатор 
 

3. Место и время проведения  

МАУК «ДК «Приокский», адрес: г. Рязань, ул. Октябрьская, д.5. 

18 мая 2019 года,  10.00 (время уточняется). 

 

4. Условия проведения конкурса. 

В конкурсе принимают участие танцевальные коллективы учреждений города Рязани и 

области. 

Конкурсная программа включает в себя шесть номинаций: 

- детский танец (от 4 до 5 лет); 

- эстрадный танец (оригинальная хореографическая постановка по продолжительности не 

более 4 минут);  

- народный танец (танец на основе фольклорного и этнического материала, и танцы народов 

мира - не более 4 минут); 

- народный стилизованный танец (не более 4 минут); 

- современный танец (допускается использование любых танцевальных направлений 

модерн, джаз, контемп, фанк, хип-хоп и др. - не более 5 минут); 

- танцевальное шоу (танец, сочетающий в себе основы хореографии, акробатики, 

театрального искусства и самых разнообразных современных направлений - не более 7 мин). 

Возраст участников конкурсной программы: 4-17 лет. 

 

Возрастные группы: 

      - дошкольники – от 4 до 6 лет; 

      - младшая группа - от 6 до 9 лет (мл.школьники 1-4 кл); 

      - средняя группа - от 10 до 13 лет; 

      - старшая группа - от 14 до 17 лет; 



- смешанные группы (к смешанной группе относятся коллективы, в которых представлено 

три или более возрастных категорий). 

 

Возрастная группа коллектива определяется руководителем по возрасту большинства 

участников. 

В каждой номинации возрастная группа может предоставить не более 1 номера. 

Каждый педагог от одного учреждения может представить не более 3-х номеров. 

Ответственность за организацию и проведение мероприятия несет МБУДО «ДЮЦ 

«Надежда». 

Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения мероприятия несет 

руководитель коллектива. 

Заявки на участие в конкурсе (заверенные руководителем учреждения) подаются в 

оргкомитет до 30 апреля 2019 года по адрес: ул. Интернациональная, дом 5«Д»; телефон: 

36-02-82  эл.почта NADEGDA-Sokolow@yandex.ru. 

Заявленная программа не подлежит изменению (об изменении репертуара необходимо 

сообщить за 1 неделю до начала конкурса). Форма заявки прилагается. 

Для участия в каждой номинации и возрастной категории заполняется отдельная заявка. 

Руководитель коллектива  при регистрации предоставляет списки членов коллектива с 

указанием ФИО, года рождения, заверенные подписью руководителя и печатью данной 

организации. 

Фонограмма предоставляется на USB–флеш-накопителе (в формате audio-CD и с 

информацией печатными буквами: учреждение, название коллектива, номинация. Образец: шк 

58 коллектив-Восток номинация Шоу 6-9 лет). Желательно иметь дубликат записи. 

Информационное   совещание   руководителей  коллективов состоится 18.04.2019 в 12:00 ч. 

в МБУДО «ДЮЦ «Надежда»; 

По вопросам организации мероприятия обращаться в  МБУДО «ДЮЦ «Надежда»; адрес: 

город Рязань, ул. Интернациональная, дом 5«Д»; телефон: 36-02-82 (педагог 

дополнительного образования Филиппова Надежда Валериевна 8920-634-31-46). 

 

5. Программа 

- торжественное открытие конкурса; 

- конкурсное выступление участников возрастной группы дошкольники; 

- подведение итогов, награждение; 

- конкурсное выступление участников возрастных групп: младшая, смешанная, средняя, 

старшая; 

- подведение итогов, награждение; 

- закрытие конкурса. 

6. Критерии оценки 

Учитывается: 

- композиция и постановка танцевального номера, соответствие репертуара возрастным 

особенностям исполнителей; 

- техника исполнения, артистизм; 

- костюм, художественное оформление соответствующее музыкальному материалу; 

Оценка производится по десяти бальной системе. 
Жюри имеет право присудить дополнительный балл за оригинальность и яркость 

исполнения.  
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7. Подведение итогов. Награждение 

Для организации конкурса создаѐтся оргкомитет. Для оценки выступлений, 

организационный комитет формирует жюри, в состав которого входят 

высококвалифицированные специалисты г. Рязани. Жюри подводит итоги конкурса по 

данным протоколов.  

Данные протоколов и комментарии членов жюри являются конфиденциальной 

информацией, не демонстрируются и не выдаются. Решения жюри являются 

окончательными, пересмотру и обжалованию не подлежат! 

Итоги конкурса размещаются на сайте http://nadegda62.ru 

Оргкомитет по итогам работы жюри имеет право: 

- присуждать специальные дипломы; 

- учреждать специальные призы; 

- не присуждать отдельные призовые места. 

• ГРАН-ПРИ конкурса, присуждается одному коллективу-участнику, набравшему 

наибольшее количество баллов;  

• ДИПЛОМАМИ за I, II, III место и кубками награждаются конкурсанты, занявшие 1, 2, 3 

места в каждой номинации и возрастной категории; 

• ДИПЛОМАМИ участников награждаются все коллективы, не занявшие призовые места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом конкурсе непрофессиональных танцевальных коллективов 

«ПРОдвижение» 

Номинация ___________________________________________________________________ 

Возраст участников                          от ________ до _________ лет 

Наименование учреждения полностью (по уставу)  _________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________ 

Телефон _____________________ Факс __________________ эл. почта_________________ 

Название коллектива (объединения)  ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Педагог (руководитель коллектива) Ф.И.О. полностью   _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Название танцевального номера _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Список участников 

№ 
Имя, фамилия участника 

полностью 

Год 

рождения 

Школа, 

класс 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Телефон для связи ______________________________ 

[Должность руководитель учреждения] _______________  Ф.И.О. _____________________ 
                                                                                                       (подпись)                             (разборчиво расшифровка подписи) 

Дата «_____» ____________20 ____г.  

 

 

 


