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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении II Открытого районного хореографического конкурса  

постановочных работ в сольном и дуэтном исполнении «УСПЕХ» 

 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

Организаторами конкурса являются: 

- Администрация Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- МБУ ДО Детская школа искусств №3 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Целями и задачами конкурса являются: 

- популяризация детского хореографического творчества;  

- выявление талантливой молодежи в области танцевального творчества; 

- содействие развитию детского и юношеского танцевального творчества;  

- поддержка самореализации и самовыражения посредством танцевального искусства; 

- развитие различных жанров танцевального искусства; 

- активизация творческого потенциала конкурсантов в различных жанрах танцевального 

искусства. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится в один день в марте 2019 года (точные даты и место проведения 

будут сообщены конкурсантам дополнительно). 

В конкурсе принимают участие солисты и танцевальные дуэты по следующим 

возрастным категориям: 

- 1 возрастная категория: 7-9 лет; 

- 2 возрастная категория: 10-12 лет; 

- 3 возрастная категория: 13-15 лет; 

- 4 возрастная категория: 16-17 лет. 

 

На конкурс участники представляют постановочные работы, выполненные самими 

участниками конкурса, в собственном исполнении. Костюмы, подбор музыкального 

материала обеспечивается самим участником. 
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Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Классический танец; 

- Народный танец – этнический, народный, характерный. Танцы разных национальностей, с 

выдержкой стиля, техники и музыки; 

- Стилизованный танец – исполнение народных танцев в современных обработках; 

- Эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, диско, смешанный стиль. 

 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – «Домашнее задание»: показ подготовленной постановочной работы (1 номер, не более 

2,5 мин). По результатам выступления в I этапе присуждаются звания лауреатов I, II, III 

степени, звание дипломанта. 

II этап – «Импровизация». К участию во II этапе конкурса допускаются лауреаты I степени. 

Участникам предоставляется музыкальный фрагмент ПО НОМИНАЦИЯМ 

продолжительностью до 1 минуты. На подготовку постановки выделяется 15 минут. За это 

время участники, находясь на сцене, должны сочинить стилистически целостный, 

композиционно и хореографически выстроенный фрагмент. По истечении отведенного 

времени каждый из участников показывает свой фрагмент на сценической площадке членам 

жюри, которые и определяют победителя, с присуждением ГРАН-ПРИ.  

 Победители конкурса награждаются дипломами с указанием призового места и 

получают памятные кубки. 

  

ПОРЯДОК ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Порядок выступления на I этапе конкурса определяется Оргкомитетом. 

Порядок выступления на II этапе конкурса определяется жеребьевкой. 

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

Оргкомитет оставляет за собой право: 

- просматривать исполнение номера только собственного сочинения участника и имеет право 

остановить выступление, если выступление участника не соответствует условиям конкурса; 

- использовать и распространять (без выплаты гонорара участникам) видеозаписи, печатную 

и иного рода продукцию, произведенную во время проведения конкурса и по его итогам. 

 Состав жюри формируется из ведущих хореографов Республики Башкортостан. 

Жюри имеет право: 

- определять победителей, лауреатов и дипломантов конкурса; 

- присуждать не все призовые места; 

- присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров конкурсной программы; 

- принимать решение о сокращении программы или прекращении исполнения, выходящего за 

рамки регламента. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

По итогам конкурса будет организован «круглый стол» с членами жюри, педагогами и 

участникам с анализом выступления, оценкой уровня подготовки участников и 

рекомендациями на дальнейшую работу. 

 

Участие в конкурсе означает согласие с условиями его проведения. 

Данное Положение является приглашением (вызовом) на конкурс. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

Критериями оценки выступления являются: подбор репертуара, соответствие его 

возрасту исполнителей; соответствие номера заявленной номинации; техника исполнения; 

оригинальность постановки номера; костюмы; актерское и исполнительское мастерство. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по установленной форме. Заявки 

принимаются по адресу: 450095, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Правды, 39/2, либо на 

электронную почту dancesurprise@yandex.ru. Контактный телефон координатора: 8-917-351-

6666. 

Заявки принимаются до 15 февраля 2019 года. Участники конкурса, не представившие 

заявки в срок, к конкурсу не допускаются. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

о проведении II Открытого районного хореографический конкурс  

постановочных работ в сольном и дуэтном исполнении «УСПЕХ» 

 

Форма заявки: 

1. Номинация _______________________________________________________________ 

2. Количественный состав (соло, дуэт)__________________________________________ 

3. Возрастная группа, дата рождения конкурсанта, возраст (по состоянию на 20.01.2018г.) 

_________________________________________________________________ 

4. Ф.И.О. конкурсанта (если дуэт - конкурсантов) ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Наименование учреждения или коллектива ____________________________________ 

6. Ф.И.О. руководителя (полностью)____________________________________________ 

7. Хронометраж номера ______________________________________________________ 

8. Контактный телефон конкурсанта, е-mail (если есть) ____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Данная заявка подтверждает согласие конкурсанта на обработку его персональных данных, 

требующихся в процессе подготовки и проведения конкурса 

 

М.П.                        _______________________________ 

(Подпись, расшифровка подписи, дата) 

mailto:dancesurprise@yandex.ru

