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1. Общие положения 

1.1. Положение о районном этапе конкурса хореографических коллективов 
определяет цели и задачи конкурса, порядок организации, проведения, подведения итогов 
и награждение победителей. 

Участие в мероприятии бесплатное. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и развития жанра хореографии, среди 
детей, подростков и молодежи в лучших традициях русской хореографической школы. 

2.2. Задачами конкурса являются: 
- Повышение художественного уровня репертуара хореографических коллективов и 

исполнительского мастерства участников 
- Раскрытия многообразия направлений хореографии и повышения роли педагогов- 

хореографов, работающих с непрофессиональными коллективами. 
- Развитие творческого потенциала балетмейстеров-постановщиков 
- Воспитание художественного вкуса; 
- Воспитание позитивных интересов и социальных установок; 
- Выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи. 
- Развитие, поддержка и популяризация хореографических коллективов учреждений 

дополнительного образования СПб 
- Объединение руководителей и участников коллективов для обмена информацией и 

опытом работы. 



3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1. Учредителем конкурса является Комитет по образованию. 
3.2. Организаторами конкурса являются: Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», 
городское учебно-методическое объединение руководителей и педагогов 
хореографических коллективов учреждений дополнительного образования Санкт 
Петербурга. 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений дополнительного 
образования Курортного района Санкт-Петербурга. (Дворцы и Дома детского и 
юношеского творчества, центры внешкольной работы, центры эстетического образования, 
отделения дополнительного образования в общеобразовательных школах). 

В конкурсе могут принять участие следующие возрастные категории участников: 
- Младшая группа - 8-1 О лет 
- Первая средняя группа - 11-13 лет 
- Вторая средняя группа - 14-16 лет 
- Старшая группа - 16-18 лет 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Детский танец (сюжетно-игровой до 10 лет) 
- Классический танец 
- Народный танец 
- Стилизованный народный танец 
- Эстрадный танец 
- Современная хореография 
Коллектив может представить на конкурс только 2 номера, которые ранее не 

участвовали в районных хореографических конкурсах в любой номинации и в любой 
возрастной категории. 

4.2. Критерии оценок (по 10 бальной системе): 
- Творческая идея, музыкальный подбор, оригинальность балетмейстерского 

решения 
- Лексическое и композиционное построение номера 
- Степень подготовки участников 
- Исполнительское мастерство, актерская выразительность, сценическая культура 
- Сценическое оформление номера (костюм, реквизит) 

5. Мероприятия и сроки проведения 

5.1 Отборочные туры проводятся в два этапа: 
Районный этап (заочный отборочный) - отборочный тур проводится 26 октября 

2022 года - проходит в онлайн формате. Видео-заявки принимаются через google форму 
https://forms.gle/hfCCcoKm8yJZDX9f9 в период с 19 по 25 октября 2022 г. 

Ссылки на видеоматериалы, залитые на видеохостинг http://www.youtube.com/ и 
другие облачные хранилища, которые открываются без скачивания, присылать тоже через 
данную форму. 

Примечание: В танцевальных номерах не применять запрещенные для дошкольного и 
школьного возраста приемы и движения, имитацию стрельбы и т.п. 

За неэтичное, грубое и непристойное поведение участников, руководителей, родителей, 
сопровождающих по отношению к Оргкомитету, другим участникам, членам Жюри во время 
проведения Конкурса возможна дисквалификация участника (участников) и отстранение от 
дальнейшего участия в Конкурсе. 

31 октября 2022 г будут объявлены победители районного этапа Конкурса в группе ГБУ 
ДО ДДТ «На реке Сестре» https://vk.com/ddtsestr. 



5.2. Городской этап - 19 и 20 ноября 2022 г в ТКК «Карнавал», Невский просп., 
39Д, Санкт-Петербург. 

5.3 Гала-концерт и награждение победителей состоится 10 декабря 2022 года в 
ТКК «Карнавал». 

6. Требования к видеоматериалам 

Ориентация видеосъемки - горизонтальная. 

Камера установлена стационарно, без дрожания изображения. 

На видео обязательно должен быгь виден общий план, декорации, костюмы 
участников. Допускается монтаж в любой программе. 

Видео должно бытъ в FНD качестве с разрешением не меньше 1080х720р. 

Длительность ролика не более 4 минут. 

7. Жюри конкурса 

7 .1. В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты в области 
хореографического искусства. 

7.2 Жюри оценивает и определяет лучшие выступления по номинациям и 
возрастным категориям. 

7.3 Жюри оставляет за собой право: 
- присуждать не все места 
- разделять места по своему усмотрению 
- отмечать специальными дипломами интересные выступления отдельных 

участников 
- учреждать дополнительные категории и награды или сократить категории при 

отсутствия соревнования 
7.4 Победителям конкурса хореографических коллективов присваиваются звания: 
- Победитель регионального конкурса 
- Лауреат регионального конкурса с вручением дипломов I, II, III степеней 
- Дипломант регионального конкурса вручением дипломов I, II, III степеней 
Остальные получают сертификат об участии. 

8. Подведение итогов и награждение 

8.1 Заседания жюри по подведению итогов - ведется протоколом, который 
подписывается и публикуется на официальном сайте «Санкт-Петербургского городского 
Дворца творчества юных» и на странице ГУМО руководителей хореографических 
коллективов государственных образовательных учреждений. 

8.2 Городской этап конкурса является региональной площадкой для отбора 
исполнителей, рекомендованных к участию во всероссийском конкурсе детского 
художественного творчества «Большой фестиваль». 

9. Контакты 
Администратор конкурса - Бабичева Александра Андреевна. 
Контактный телефон: +7 (981) 837-85-34. 


