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Положение
о проведении конкурса хореографических коллективов
« Танцевальный серпантин»
1. Общие положения
Городской конкурс хореографических коллективов «Танцевальный
серпантин» является составной частью городского фестиваля «Самоцветы» в
направлении «Творчество».
Учредителем конкурса является ОМС Управление образованием ПГО,
организатором МАУДО ПГО «ЦРТ им П.П. Бажова».
2. Цель и задачи
Цель: Развитие детского и юношеского хореографического творчества и
усиление его роли в художественном образовании, эстетическом и нравственном
воспитании подрастающего поколения.
Задачи:
повышение
художественного
уровня
репертуара
хореографических коллективов и исполнительского мастерства участников:
выявление и поддержка талантливых и одарённых детей и
молодёжи в области танца:
содействие развитию массовости детского и юношеского
хореографического творчества:
повышение
профессионального
уровня
руководителей
хореографических коллективов
расширение границ творческого потенциала детей и молодёжи
на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях.
3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие хореографические коллективы, ансамбли,
отдельные исполнители из общеобразовательных учреждений и образовательных
учреждений дополнительного образования детей Полевского городского округа.
Участники конкурса распределяются по возрастным группам:
Младшая возрастная группа – учащиеся 1-4 классов;
Средняя возрастная группа – учащиеся 5-8 классов;
Старшая возрастная группа – учащиеся 9-11 классов.
4 .Порядок и условия проведения
Конкурс проводится 16 марта 2017 года в 15.00 в школе № 17.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе до 03.01.2016 года
Хореографические коллективы и солисты имеют право участвовать в
нескольких номинациях (при условии оформления отдельной заявки на каждую из
выбранных номинаций).
На конкурс представляется до 3 номеров от каждого руководителя.
Продолжительность каждого номера не более 4-х минут. Конкурс проводится по
следующим номинациям:
- современный танец;
- народный танец (фольклорный и народный стилизованный)

- эстрадный танец.
Танцевальные формы:
- Соло
- Малая группа (от 2 до 4)
- Ансамбль (от 5 и более)
Фонограмма предоставляется на CD, мини-дисках, флеш-носителе, с
указанием на носителях
названия коллектива, произведения, № трека.
Музыкальные носители предоставляются организаторам не менее чем за 2 дня до
проведения конкурса.
Замена репертуара в день проведения конкурса запрещена.
5. Критерии оценивания
Выступления участников конкурса оцениваются по 10 бальной системе по
следующим критериям:
1. Композиционное решение, оригинальность;
2. Художественное оформление номера;
3. Исполнительское мастерство;
4. Артистизм, эмоциональность;
5. Соответствие репертуара возрастной категории участников.
6. Подведение итогов и награждение
По итогам городского конкурса победители в каждой возрастной категории
награждаются дипломами городского фестиваля «Самоцветы» в направлении
«Творчество», им присуждаются 1, 2, 3 место.
При наличии участников в одной возрастной категории 1 или 2 номеров
победное место присуждается только при наличии допустимых баллов
оговоренными членами жюри.
Жюри оставляет за собой право присуждать не все места, делить их между
несколькими коллективами и исполнителями. Решение жюри является
окончательным и изменению не подлежит.
Победители конкурса вносятся в городскую базу талантливых детей и
рекомендуются к участию в городских праздниках и концертах.
Координатор мероприятия: педагог-организатор МАУДО ПГО «Центр
развития творчества им. П.П. Бажова» Рогожкина Людмила Николаевна, тел. 2 –
54 – 28.

