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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском ХV хореографическом фестивале -конкурсе 

 «Приглашает Терпсихора» . 

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 Конкурса 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 Конкурса 

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 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: 

 Кочева Алена Владимировна-преподаватель по композиции и постановке танца, ГБПОУ 

«Иркутский областной колледж культуры и искусства» 

 Дегтерева Наталья Викторовна – преподаватель по классическому танцу, ГБПОУ 

«Иркутский областной колледж культуры и искусства» 



 Филева Елена Алексеевна – преподаватель по народному танцу, ГБПОУ «Иркутский 

областной колледж культуры и искусства» 

 Савостьянчик Алина Петровна – преподаватель современных направлений 

хореографии, «Лаборатория танца и контактной импровизации» 

 

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

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

3. Участники Конкурса 

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. 

Возрастные категории участников Конкурса: 

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

 II категория - дети 4 - 7 лет (коллективы учреждений доп.образования и культуры)  

 III категория - дети 8 - 10 лет 

 IV категория - дети  11 - 13 лет 

 V категория - дети 14 - 15 лет 

 VI категория - дети 16 - 18 лет  

 VII категория – дети смешанной группы  (смешанная 1-дети смешанной группы до 12 

лет, смешанная 2 -дети смешанной группы до 18 лет) 

 

В возрастной группе допустимо наличие детей другой возрастной категории в 

количественном составе не более 20-ти %.  

Смешанная группа - группа, в которой участники основной возрастной категории 

составляют больший количественный состав. 

Хореографическим коллективам дошкольных учреждений запрещается привлечение к 

участию в Конкурсе детей, которые не являются воспитанниками ДОУ на момент 

проведения конкурса!!! 

4. Номинации Конкурса 

Номинации: 

 СОЛЬНЫЙ ТАНЕЦ - танец любого направления  в сольном исполнении, не более 

3 минут 

 МАЛЫЕ ФОРМЫ - танец любого направления в исполнении от 2-5 человек,  

                  не более 3,5 мин. 

 

 АНСАМБЛИ – танец  любого направления в исполнении от 8 и более человек,    

не более 4,5 мин. 

 ДЕБЮТ - танец  любого направления в исполнении коллектива  впервые 

принимающего участие в Конкурсе 

 

Хореографические направления: 

 ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ –  В возрасте от 4 до 10 лет. Танец любого направления, 

отвечающий детской тематике, присутствие игровой формы, учитывающей детскую 



психологию. 

 СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ  -  контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, 

афро-джаз, афро, с выдержкой стиля и техники. 

 УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ - танцевальный номер, построенный в стиле хип-хоп, брейк-данс 

и т.д. 

 КЛАССИЧЕСКИЙ  ТАНЕЦ – танец, построенный на основе образцов мирового 

наследия балета.  Пальцевая техника желательна, но не обязательна. 

 НЕОКЛАССИКА – танец,  разрушающий понятие классических канонов. 

 НАРОДНЫЙ  ТАНЕЦ – сценический танец на основе фольклорного материала, или 

же фольклорный танец. 

 СТИЛИЗОВАННЫЙ  НАРОДНЫЙ  ТАНЕЦ - сценические номера на основе 

фольклорного материала любого народа с добавлением современных элементов в 

музыке, костюме, лексике, сюжетно-характерный танец во всех разновидностях. 

Арабские танцы, восточные, индийские, фламенко. 

 ЭСТРАДНЫЙ ТАНЕЦ – сценический танец, выраженный в хореографической 

миниатюре включающий в себя акробатику, эксцентрику, сопровождающие 

ритмичными мелодиями, танец для шоу программ, танцы военной тематики. 

 СЦЕНИЧЕСКИЙ  БАЛЬНЫЙ  ТАНЕЦ  -  танцевальный номер, построенный на 

канонах бальной хореографии, с выстроенной драматургией. 

 ЭСТРАДНО- СПОРТИВНЫЙ ТАНЕЦ – сценический номер, сочетающий 

хореографию, акробатику, гимнастику (черлидинг, фитнес, mix-шоу и т.д.) 

5. Порядок проведения 

5.1. 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. 

5.2. На Конкурс руководителями предоставляется не более 1 композиций в каждой 

номинации возрастной категории, продолжительностью не более 4,0 минут (1 номер) 

Каждая номинация (1 номер) оплачивается отдельно согласно финансовым  условиям 

Конкурса. 
 

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

треками. На флеш-носителе находится только звукозапись Конкурса. Звукозапись должна 

быть с указанием названия номера, названия коллектива или фамилии исполнителя и 

учреждения.  

Фонограммы собираются ответственным лицом  во время репетиций, либо относятся 

звукооператору самостоятельно. 
 
5.4.  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. 



6. Сроки проведения 

1 тур Конкурса - отборочные туры пройдут 

16 марта в 16.00 – возрастные категории: 

 дети  11 - 13 лет 

 дети смешанной группы до 18 лет  

 дети 8 - 10 лет  

 дети 14 - 15 лет 

 

17 марта в 11.00 – возрастные категории: 

 дети до 7 лет (коллективы дошкольных учреждений) 

 дети 16 - 18 лет 

 дети смешанной группы до 12 лет 

 дети 4 - 7 лет (коллективы учреждений доп.образования и культуры)  

 

2 тур Конкурса – Юбилейный концерт «Влюбленные в танец» - 23 марта в 18.30  

 

Отборочные туры проходят в рабочем порядке со зрителями. Вход на отборочные туры бесплатный. 

Участники Гала-концерта будут уведомлены лично по контактным телефонам и приглашены для 

выступления не позднее 20 марта 2018 г. Участники и победители Конкурса, приглашаются 

на церемонию награждения и участия в Параде Звезд Танца согласно времени проведения 

Гала-концерта. 

Состав группы для ПАРАДА И НАГРАЖДЕНИЯ в сценических костюмах НЕ БОЛЕЕ 

4 ЧЕЛОВЕК с руководителем коллектива.  

 

На Праздничную юбилейную фотографию Конкурса приглашаются представители 

коллективов в костюмах, участвовавшие в Параде. 

 

7. Критерии оценки выступления 

1. Техника исполнения – наиболее рациональное и правильное использование 

движений  для выражения основной мысли хореографического произведения. 

  

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

других танцоров. 

 

3.   Драматургия танца  - обязательна для танцев как сюжетных, так и без сюжетных, 

но в танце есть тема, развивающая любое человеческое чувство, характер и другое.  

Драматургия танца сочетает в себе 5 составляющих: экспозиция или ввод в действие 

танца,  завязка или начало действия, развитие действия, кульминация или высшая точка 

напряжения, развязка. 

 

4. Имидж – артистизм, соответствие движений эстетическим нормам, соответствие 

сценического образа, самовыражение в танце, наличие поклона, уход со сцены. 

 

5. Музыкальное сопровождение 

 соответствие музыкального материала постановке танца 

 качественный уровень музыкального сопровождения композиции 

 

 



8. Финансовые условия 

 

8.1. Организационный взнос для участия в Конкурсе в номинации «Ансамбль» составляет 150 
рублей с каждого участника коллектива. Для конкурсантов, выступающих в сольном номере, 
взнос составляет 300 рублей, в номинации «Малые формы» - 500 рублей. 

Фонд Конкурса расходуется на оплату работы жюри, организационные расходы Конкурса, 

дипломы и грамоты педагогам и конкурсантам, Кубки победителей. 

 

8.2. Оплата участия в Конкурсе  может производиться по безналичному расчёту.     

Реквизиты для оплаты по безналичному расчёту Вы получите при подаче заявки в оргкомитет 

по электронной почте. Заявка считается принятой при оплате не менее 50%  

организационного взноса Конкурса. Вам необходимо получить подтверждение от 

оргкомитета на Вашу электронную почту.   

 

8.3. 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.  
         

9. Отказ от участия 
  

9.1. При отказе заявленного выступления возврат орг. взноса  предусмотрен в следующих 

случаях: 

 при предупреждении Оргкомитета за 10 дней до начала конкурсного просмотра  -  

50% . 

 при предупреждении Оргкомитета за 5 дней до начала конкурсного просмотра  -  30% 

. 

 9.2. Коллективам, которые не предупредили  об отказе участия в конкурсе, орг. взнос  не 

возвращается. Заявка дисквалифицируется. 

 

9.3. В случае большого поступления заявок на участие в фестивале Оргкомитет вправе 

прекратить прием заявок на Конкурс ранее оговоренного срока. 

 
Посещение Конкурса для зрителей бесплатно, стоимость билета на Гала-концерт для 

зрителей составляет 100 рублей,  

Во время проведения Гала-концерта, его участники в зале не присутствуют. 

9. Награждение. 

Участники  и победители Конкурса награждаются дипломами. 

Участникам конкурса, занявшим 1, 2, 3 место присваиваются звания Лауреатов и 

Дипломантов I, II, III степени с вручением дипломов. 

Одному из конкурсантов (хореографический коллектив) набравшему наибольшее количество 

голосов членов жюри, присваивается Гран-при Конкурса с вручением главного Кубка 

Конкурса.  

Руководители хореографических коллективов награждаются грамотой за подготовку 

участников Конкурса. 

Награждение состоится во время Гала-концерта. 

 



10. Приём заявок и орг. взноса 

Срок подачи заявок и орг. взносов до 10 марта 2018 года. 

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

группу отдельно. 

Заявки, поданные после 10 марта, 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.  

 замена произведений допускается не позднее 3 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,  

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.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

В организационного  комитет ХV городского  

mailto:brddut@mail.ru


фестиваля –конкурса «Приглашает Терпсихора» 

 

_____________________________________________ 

          ФИО руководителя коллектива полностью 

 

_____________________________________________ 

                         (название хореографического кол-ва)                                                                     

 

____________________________________________                                                                                                       

                              (название учреждения)  

НА УЧАСТИЕ В ГОРОДСКОМ  ХV  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ  

ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ «ПРИГЛАШАЕТ ТЕРПСИХОРА»  

(заполняется на каждую возрастную группу) 

 

Просим зачислить в состав участников конкурса  «Приглашает Терпсихора»: 

 

1. Название хореографического коллектива ____________________________________  

2. Контактный телефон руководителя _________________________________________ 

3. Программа фестиваля-конкурса: 

 номинация ________________________________________________________________ 

 хореогр. направление _______________________________________________________ 

 возрастная группа __________________________________________________________ 

 название номера ____________________________________________________________ 

 

 

Дата 

Подпись руководителя 

Место печать 


	Репертуар участников Конкурса должен соответствовать возрасту, индивидуальным особенностям и наиболее полно раскрывать хореографические и актерские данные конкурсантов.
	5.2. На Конкурс руководителями предоставляется не более 1 композиций в каждой номинации возрастной категории, продолжительностью не более 4,0 минут (1 номер)

