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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском ХIV хореографическом фестивале -конкурсе «Приглашает Терпсихора» 

для старшей возрастной группы. 

1. Общее положение 

Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения XIV 
хореографического фестиваля-конкурса «Приглашает Терпсихора» (далее — Конкурс), 
порядок участия в Конкурсе и определение победителей. 

Основной целью Конкурса является популяризация хореографического творчества, 
воспитание у детей художественного и эстетического вкуса. 

Задачами Фестиваля является 
1) развитие творческого потенциала юных танцоров; 

2) обмен опытом и активизация детского и педагогического творчества; 
3) воспитание культуры общения и художественно-эстетического вкусов.  

Учредителям Конкурса является департамент образования администрации г. Братска. 

2. Организатор Фестиваля 

2.1. Организатором Конкурса является муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества» 

муниципального образования города Братска (далее — Организатор), подведомственное 

департаменту образования администрации города Братска 

 

2.2. Организатор Конкурса формирует оргкомитет. Оргкомитет Конкурса выполняет 

следующие функции: 

1) разрабатывает концепцию и тематику Конкурса; 

2) определяет порядок, форму и сроки проведения Конкурса; 

3) осуществляет административную и информационную поддержку; 

4) утверждает жюри Конкурса; 

5) участвует в подведение итогов Конкурса; 

6) организует награждение победителей. 

 

Жюри Конкурса, в состав которого входят специалисты в области искусства и культуры, 

опытные педагоги, выполняет следующие функции: 

1) осуществляет экспертизу конкурсных мероприятий, оценивает результаты; 

2) определяет победителей и распределяет призовые места, готовит предложения по 

награждению победителей и участников. 

 
Жюри Конкурса оставляет за собой право выбора претендента на – Гран-при 

Все решения жюри являются окончательными, обсуждению и пересмотру не подлежат.  

 

3. Участники Фестиваля 

В Конкурсе могут принять участие творческие хореографические коллективы 
образовательных учреждений всех типов, в том числе учреждений дополнительного 



образования, культуры, клубов и других объединений, а также отдельные учащиеся. 

Категории участников Конкурса: 

• I категория - дети до 7 лет (коллективы дошкольных учреждений) 

• II категория - дети до 7 лет (коллективы учреждений доп.образования и культуры)  

• III категория - дети до 10 лет 

• IV категория - дети  до 13 лет 

• V категория - дети до 15 лет 

• VI категория - дети до 18 лет  

• VII категория – дети смешной группы 

4. Порядок проведения 

Конкурс проводится в 2 тура – отборочный и Гала-концерт 

Репертуар участников Конкурса должен соответствовать возрасту, индивидуальным 

особенностям и наиболее полно раскрывать хореографические и актерские данные 

конкурсантов. 

На Конкурс руководителями предоставляется не более 2 композиций в каждой возрастной 

категории, продолжительностью не более 8 минут (2 номера) 

Фонограммы записываются на USB – флэш в аудио-формате, последовательными 

треками. Звукозапись должна быть с указанием названия номера, названия коллектива или 

фамилии исполнителя и учреждения. 

В Гала-концерт без обсуждения проходят  лауреаты 1 степени.  
Орг. комитет и жюри Конкурса оставляют за собой право отбора номеров для участия в Гала-
концерте, независимо от результатов конкурса. 

5. Сроки проведения 
1 тур Конкурса - отборочные туры пройдут: 

 25 февраля в 15.30 – возрастные категории I, VI, V, VII 

 26 февраля в 12.00 – возрастные категории II,  IV, III 

2 тур Конкурса - Праздник танца победителей Конкурса - 12 марта в 15.00  

 

Отборочные туры проходят как обычные концерты со зрителями, болельщиками. 

Победители отборочных туров будут уведомлены лично по контактным телефонам и приглашены 

на Гала-концерт для выступления не позднее 5 марта 2017 г. 

6. Номинации Фестиваля 

1) Народный танец 

2) Эстрадный и современный танец 

3) Классический танец 

4) Оригинальный жанр (спортивные танцы, акробатические, восточные и т.д.) 

5) Дебют – для коллективов впервые,  принимающих участие в Конкурсе 

6) Соло 

7. Критерии оценки выступления 

1. Техника исполнения – наиболее рациональное и правильное использование 

движений  для выражения основной мысли хореографического произведения. 

 Соответствие движений выбранному танцевальному стилю (направлению). 

 Уровень сложности. 

 Оригинальность. 

 Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать музыку, выделив      

    сильные и   слабые доли. 

 Синхронность. 

 Качество исполнения (объем, качество движений, проученность движений). 



 Соответствие номера возрасту исполнителей. 

2. Композиция или рисунок танца – перемещение по площадке, в т. ч. относительно 

других танцоров. 

 Использование связок между элементами танца, отсутствие необоснованных  

    пауз 

 Фигуры танца, их вариации. 

 Рациональное использование танцевальной площадки. 

 Взаимодействие танцоров друг с другом. 

 Использование связок между элементами танца, отсутствие необоснованных    

    пауз. 

3.   Драматургия танца 

 обоснованность использования реквизита 

 идея танца 

 раскрытие темы танца 

 эмоциональное воздействие на публику 

 соответствие названия танца его содержанию и идеи  

4. Имидж  
 Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный образ, мимика. 

 Соответствие движений эстетическим нормам, манеры. 

 Соответствие танца и сценического образа: костюм, прическа, макияж. 

 Самопрезентация (самовыражение) -  ощущение себя включенным в танец;   

                   эмоциональное  и свободное танцевание. 

 Наличие поклона, уход со сцены. 

5. Музыкальное сопровождение 

 соответствие музыкального материала постановке танца 

 качественный уровень музыкального сопровождения композиции 

 интеллектуально-духовный уровень текста музыкального сопровождения 

 

8. Финансовые условия 

Организационный взнос для участия в Конкурсе составляет 50 рублей с каждого участника 

коллектива, который   расходуется на дипломы, сертификаты педагогам и конкурсантам 

и организационные расходы Конкурса (10 % от общего фонда Фестиваля), остальная 

сумма идет на Кубки победителей. 
Для детей, выступающих в сольном номере, взнос составляет 100 рублей (диплом) 
 

Для участников из других городов 

Творческие коллективы из других городов принимают участие в Конкурсе на 

общих условиях. 

Оплата проезда, проживание, питание и организационный взнос приезжих гостей за счёт 

направляющей стороны.  

 
Посещение Конкурса для зрителей бесплатно,  

стоимость билета на Гала-концерт для зрителей составляет 100 рублей,  

Во время проведения Гала-концерта участники хореографических 

коллективов в зале не присутствуют, но ждут окончания концерта для 

торжественного выхода на сцену! 

9. Награждение. 
Жюри выносит решение после отборочного тура. Участники Фестиваля награждаются 

дипломами и памятными призами.  

Участникам конкурса, занявшим 1, 2, 3 место (согласно бальной таблицы Конкурса) 

присваиваются звания лауреатов и дипломантов I, II, III степени с вручением дипломов на 

Гала –концерте Фестиваля. 

Одному из конкурсантов (хореографический коллектив) набравшему наибольшее 



количество голосов членов жюри, присваивается Гран-при Фестиваля с вручением 

переходящего Символа Фестиваля. 

10. Приём заявок и орг. взноса 

Срок подачи заявок и орг. взносов до 19 февраля 2017года. 

Заявки на участие в Конкурсе подавать только в письменном виде на каждую возрастную 

группу отдельно. 

Заявки, поданные после 19 февраля, не рассматриваются! 

 

11. Особые условия 

 Конкурсные просмотры проводятся публично. Очерёдность репетиций и 

выступления устанавливает Оргкомитет. 

 Оценка выступления участника и окончательное определение мест производится 

голосованием членов жюри, согласно бальной таблице Конкурса. 

 Результаты конкурса будут представлены на сайте Дворца в течение 3 дней после 

отборочных туров. Участники Гала – концерта будут приглашены лично 

орг.комитетом Конкурса.  

 Последовательность исполняемых произведений участники определяют 

самостоятельно, замена произведений допускается не позднее 3 (трех) рабочих 

дней до начала Конкурса. 

Программа Гала-концерта формируется из номеров, занявших не только призовые 

места в номинациях и рекомендованных членами жюри, но и согласно основной 

художественной концепции, темпоритму и задумке главного режиссера Гала-

концерта.  

 

12. Контактные адреса и телефоны 
Адрес учреждения: г. Братск, Иркутской области, ул. Солнечная, 2.  

Телефон: 33-56-69, факс: 333-147: 

Электронный адрес: brddut@mail.ru или kudelkina67@mail.ru  

По вопросам, касающихся проведения фестиваля-конкурса, обращаться к заместителю 

директора   по   воспитательной   работе      Куделькиной   Александре   Валерьевне. 

При отправке заявки или фонограммы по эл. адресу необходимо позвонить и 

удостовериться в доставке письма Куделькиной А.В.  

Контактные телефоны: 8-964-220-05-18 (Куделькина Александра Валерьевна.) 
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Бальная таблица  критерий конкурса 
№ Критерии выступления Балы 

1.   

 

Техника 

исполнения - 

рациональное и 

правильное 

использование 

движений  для 

выражения основной 

мысли хореографич. 

произведения. 

 

 

Соответствие движений выбранному танцевальному 

стилю (направлению). 

0-2  

 

 

 

 

 

 

25 б. 

Уровень сложности. 0-5 

Оригинальность. 

 

0-3 

Музыкальность (ритмичность) – умение 

протанцевать музыку, выделив      

сильные и   слабые доли. 

0-4 

Синхронность. 

 

0-4 

Качество исполнения (объем, качество движений, 

проученность движений). 

0-6 

Соответствие номера возрасту исполнителей. 0-1 

2.  Композиция или 

рисунок танца – 

перемещение по 

площадке, в т. ч. 

относительно других 

танцоров. 

 

Использование связок между элементами танца, 

отсутствие необоснованных  

пауз 

0-5  

 

 

 

 

15 б. 

Фигуры танца, их вариации. 

 

0-4 

Рациональное использование танцевальной 

площадки. 

0-3 

Взаимодействие танцоров друг с другом. 0-3 

3.   

 

 

 

Драматургия танца 

 

Обоснованность использования реквизита 0-1  

 

 

 

15 б. 

Идея танца 

 

0-3 

Раскрытие темы танца 

 

0-5 

Эмоциональное воздействие на публику 0-3 

Соответствие названия танца его содержанию и 

идеи  

0-3 

4.   

 

 

 

 

Имидж 
 

Артистизм - умение перевоплощаться в выбранный 

образ, мимика. 

0-3  

 

 

 

 

 

15 б. 

Соответствие движений эстетическим нормам, 

манеры. 

0-2 

Соответствие танца и сценического образа: костюм, 

прическа, макияж. 

0-3 

Самопрезентация (самовыражение) -  ощущение 

себя включенным в танец;  

0-2 

Эмоциональное  и свободное танцевание. 0-3 

Наличие поклона, уход со сцены 0-2 

5.  Музыкальное 

сопровождение 
 

Соответствие музыкального материала постановке 

танца 

0-4 10 б. 

Качественный уровень музыкального 

сопровождения композиции 

0-3 

Интеллектуально-духовный уровень текста 

музыкального сопровождения 

0-3 

Итого общее количество балов: 80 б. 



Таблица результативности конкурсантов 

 

 
Количес

тво  

Статус конкурсанта 

балов 

80 

балов 

Гран-при 

конкурса 

      

79-77 

 

 Лауреат  

1 степени 

     

76-74 

 

  Лауреат  

2 степени 

    

73-71 

 

   Лауреат  

3 степени 

   

70-66 

 

    Дипломант  

1 степени 

  

65-67 

 

     Дипломант  

2 степени 

 

60-56       Дипломат  

3 степени 

 

55 и 

ниже 

участники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В орг комитет городского конкурса 

«Приглашает Терпсихора» 

______________________________ 

           (название хор.кол-ва)                                                                     

 

______________________________ 

                                                                                                        (название учреждения) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ  ХIV  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

«ПРИГЛАШАЕТ ТЕРПСИХОРА»  

(заполняется на каждую возрастную группу) 

 

Просим зачислить в состав участников конкурса  «Приглашает Терпсихора»: 

 

1. Название хореографического коллектива ____________________________________  

2. Контактный телефон руководителя _________________________________________ 

6.  Программа фестиваля-конкурса: 

•     номинация __________________________________________________________ 

•     возрастная группа ____________________________________________________ 

•     название и очередность номеров 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

 

 

Дата 

Подпись руководителя 

Место печать



 


