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ПОЛОЖЕНИЕ 

об II Областном конкурсе хореографических коллективов                             

школ искусств «Плясовая россыпь» 

       1. Сроки проведения конкурса 

 

Конкурсный день  25 апреля  

Оглашение результатов  29 апреля 

Прием заявок с  01марта -30 марта  

Оплата заявок  до  15 апреля 

Гала-концерт  30 апреля 

 

        2. Цели и задачи конкурса 

 

 Презентации творческого и исполнительского мастерства  

хореографических коллективов и солистов; 

 Выявление и приобщение талантливых детей к программам областного 

сотрудничества; 

 Создание творческой атмосферы для профессионального общения 

участников конкурса, обменом опытом и репертуаром; 

 Выявление талантливых художественных коллективов и одаренных   

личностей; 

  Профессиональное совершенствование руководителей коллективов и 

педагогов в области воспитания детей и молодежи; 

 Формирование  творческого потенциала подрастающего поколения. 

                  3. Условия участия в конкурсе и порядок проведения:  

 

3.1. К участию в  конкурсе приглашаются  сольные исполнители, детские 

ансамбли и хореографические коллективы   школ искусств. 

3.2 Участниками подается заявка через анкету на Электронную почту школы 

ardatovardatov@yandex.ru 

mailto:ardatovardatov@yandex.ru


Ссылка на видео конкурса указывается при заполнении заявки. 

Внимание! Будьте внимательны при заполнении заявки (приложение1). 

Введенные данные будут напечатаны в дипломах и благодарственных 

письмах в том виде, в каком вы их предоставили! Участник несет 

ответственность за корректность предоставленных сведений. Каждый номер 

оформляется отдельной заявкой. 
Так же необходимо предоставить скан согласия родителей на обработку 
персональных данных обучающихся ( приложение 2); 

 

 

4. Номинации 

- Детский танец; 

- Классический танец, балет; 

- Народный танец; 

- Современный танец;  

- Эстрадный танец;  

- Уличные танцы. 

- Своя номинация (здесь вы можете предложить свою номинацию) 

 

           5. Возрастные категории: 

- Младшая группа – 5-8 лет 

- Средняя группа – 9 – 12 лет 

- Старшая группа – 13 – 18 лет 

В каждой возрастной группе допускается до 20% участников из другой 

возрастной группы. 

 

6. Требования к выступлению: 

- Солисты, дуэты и малые формы представляют на конкурс произведение 

продолжительностью не более 4 минут. 

- Ансамбли представляют на конкурс произведение не более 5 минут. 

- Количество номеров и номинаций не ограничено. 

 

7. Критерии оценки хореографических коллективов: 

- Уровень исполнительского мастерства; 

-  Сложность репертуара; 

-  Культура исполнения, артистизм; 

-  Соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной 



категории исполнителя; 

-  Подбор и воплощение художественного образа, соответствие костюмов 

выбранному жанру; 

 -  Соответствие музыкального материала исполняемому танцу; 

-  Общее впечатление от исполнения, индивидуальность, оригинальность, 

зрелищность. 

По каждой позиции ставятся баллы. Итоговая оценка номинанта выводится 

из суммы оценок.  

При оценке конкурсных выступлений во внимание не принимаются 

различные световые и подобные им спецэффекты. 

 

8. Подведение итогов и награждение конкурсантов 

Подведение итогов конкурса и награждение конкурсантов проводится с 

учетом возрастных категорий, номинаций и предусматривают присуждение 

следующих мест: 

- Диплом участника 

- Дипломант 3 степени 

- Дипломант 2 степени 

- Дипломант 1 степени 

- Лауреат 3 степени 

- Лауреат 2 степени 

- Лауреат 1 степени 

 

Жюри конкурса:  

Выступления участников конкурса оценивает независимое жюри. 

Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов и деятелей в области 

культуры и искусства Нижегородской области. Каждое выступление 

оценивает минимум 2 члена жюри. Решение жюри окончательное и не 

подлежит обжалованию. 

Электронная версия дипломов участников с присвоением степени, 

благодарственное письмо руководителю будут направлены в течении 10 дней 

после объявления победителей конкурса на электронную почту, указанную в 

заявке.  

 

 9.Финансовые условия 

9.1 Организационный  взнос за участие:  

● Солист  - 500 рублей. 

● Дуэт - 600 рублей. 

● 3-8 человек (включительно) - 1000 рублей. 



● 9-15 человек (включительно) – 1600 рублей. 

● Свыше 16 человек -2000 рублей. 

Оплата производится за каждый заявленный номер. 

9.2 Оплатив организационный  взнос за участие, вы получаете диплом, 

благодарственное письмо руководителю, педагогу и комментарии жюри в 

электронном виде. 

9.3 После оплаты за участие заявка оформляется оргкомитетом. 

 

10. Требования к материалам. 

- Формат  AVI, MOV, MPEG,  MP4. 

- Видео должно быть без монтажа. Статичная съемка на одну камеру. 

- Видео должно быть открыто для просмотра по ссылке. 

Обязательно! Сам файл (видеоролик) конкурсного материала должен 

подписываться следующим образом: 
Например: Хореографический коллектив «Звездочка» ДШИ р. п. Ардатов – 

«Барыня» 

 

11. Общие требования: 

⁎ Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой номинации раньше 

установленного срока, если количество заявок в номинации превысило 

технические возможности конкурса. 

⁎ В переписке с оргкомитетом конкурса, убедительно просим Вас, начинать 

свое письмо с представления (т.е коллектив, город) , а затем информацию с 

пояснениями. 

⁎ Участники конкурса не имеют права  просматривать протоколы 

конкурсной программы без разрешения председателя жюри. Решение жюри 

является окончательным и обсуждению не подлежит! Оценочные баллы, 

согласно конкурсным протоколам, не выносятся на всеобщее обсуждение. 

⁎ Оргкомитет принимает пожелания и претензии по организации конкурса в 

письменном виде на электронную почту: ardatovardatov@yandex.ru 

⁎ Подав заявку, Вы соглашаетесь с данным положением конкурса. 

 

12. По итогам конкурса состоится гала-концерт, где примут участие только 

лауреаты. Запись концерта будет опубликована на сайте 

http://adshi.nnov.muzkult.ru/ 

13. Контактная информация 

Интересующие Вас вопросы, а также дополнительную информацию по 

участию просим направлять на эл. адрес: ardatovardatov@yandex.ru 
 

Телефоны орг. комитета: 

8-987-398-07-40- Ломтева Ирина Алексеевна зам. директора МБУ ДО 

«ДШИ» 

8-920-037-54-40- Лаптева Альбина Владимировна преподаватель-хореограф 

МБУ ДО «ДШИ» 

mailto:ardatovardatov@yandex.ru
mailto:ardatovardatov@yandex.ru


 

                                                                                                       Приложение 1 
                                                                 ЗАЯВКА 

на участие во ΙI областном  фестивале хореографических коллективов                                           

«Детских школ искусств»  

«Плясовая россыпь» 

 

1 Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом 

 

2 Название коллектива  

3 Номинация 

 

 

4  Название танца  

5 Количество участников  

6 Возрастная группа  

7 Ф.И.О (полностью) 

руководителя 

коллектива, контакты 

 

 

8 Реквизиты школы: 

почтовый адрес, ИНН, 

КПП, реквизиты банка 

(р/с, л/с, БИК), ОГРН 

 

 

9 Ф.И.О. директора 

школы, контакты 

 

 

10 Адрес электронной 

почты, куда будут 

высылаться счет, 

договор и грамоты 

 

11 Ссылка на видео 

номера 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                  Приложение 2 

 

                                                СОГЛАСИЕ 

      родителя (законного представителя) с порядком проведения  

II Областного конкурса хореографических коллективов                             

школ искусств «Плясовая россыпь» 

Я,______________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_______________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения) 

 

Адрес места 

регистрации:____________________________________________  

____________  

Паспорт________________, выдан _________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(кем и когда) 

 

______________________________________________________________ 

 

как родитель (законный 

представитель)_________________________________ 

________________________________________________________________(

Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
 

_______________________________________________________________ 
(число, месяц, год рождения несовершеннолетнего) 

 

Адрес места 

регистрации:___________________________________________________  

_______  

Паспорт /Свидетельство о рождении ________________________________, 

________________________________________________________________(

выдан (о) кем и когда) 
 

________________________________________________________________ 

На основании_____________________________________________________  

_______________________________________________________________ 
(документ, подтверждающий, что субъект является законным представителем несовершеннолетнего) 

 

 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с условиями и требованиями по 
проведению конкурса и представляю организаторам свое согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных, в том числе фото и видео в сети 
«Интернет»______________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 
 

 

«____»__________2020г.  Подпись____________/_____________________/ 



 

 
 


