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Положение 

Школьный конкурс хореографического мастерства  

«Праздник танца» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи III Школьного конкурса 

хореографических коллективов «Праздник танца» (далее – Конкурс), порядок его 

организации, проведения и подведения итогов.  

1.2. Организатор Конкурса – МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Новочебоксарска 

Чувашской Республики. 
1.3. Тема Конкурса  «Выявляя таланты, обогащаем культуру». 

1.4. Конкурс хореографических коллективов «Праздник танца»  проводится среди 

учащихся эстетического отделения Детской школы искусств 22 апреля 2021 г.  

        Конкурс проводится в заочной форме. Записи конкурсных выступлений  

предоставляются для просмотра жюри до 16.04.2021 г. 

 

                                                     II. Цель и задачи Конкурса 

 
2.1. Конкурс проводится в целях духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, а также выявления и поддержки одаренных детей и молодежи.  

2.2. Задачи Конкурса: 
- приобщение детей к художественному творчеству; 

- содействие в их профессиональной ориентации;  

- массовое привлечение детей к участию в творческих мероприятиях; 

- создания условий для реализации творческого потенциала одаренных детей.  

                                                         III. Участники Конкурса 
 

3.1. В Конкурсе могут принять участие обучающиеся эстетического и хореографического 

отделений детской школы искусств от 7 до 12 лет. 

Возрастные категории:  

1-я возрастная категория: 7-8 лет;(1 классы)  

2-я возрастная категория: 8-9 лет, (2 классы) 

3-я возрастная категория: 9-10 лет, (3 классы) 

4-я возрастная категория: 11-12 лет, (4 классы) 

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Детский танец», «Народный 

танец», «Эстрадный танец», «Танцевальное шоу», «Современный танец».  



            Конкурсанты исполняют одну танцевальную композицию в номинации, 

хронометраж которой не должен превышать 5 минут. Просмотр конкурсных выступлений 

проводится с 19.04 по 21.04 2021 г. Подведение итогов состоится 22 апреля 2021 г. 

Победителям и участникам вручаются дипломы. 

Критерии оценки конкурсантов 

- исполнительское мастерство (техника исполнения – точность в технике исполнения, 

соответствие стилю, уровень сложности, качество исполнения, ритм, синхронность 

исполнения.) 

- выразительность (артистизм, эмоциональность, раскрытие художественного 

хореографического образа, контакт со зрителем) 

- композиция (композиционное построение номера, владение сценическим 

пространством, рисунок, степень оригинальности, драматургия постановок, 

художественный и профессиональный уровень представленной программы) 

 

- сценическая культура (соответствие музыкальной темы возрасту исполнителей, 

соответствие постановки и музыки, интеллектуально-духовный уровень текста 

музыкального сопровождения, костюмы, грим, реквизит) 

Члены жюри Конкурса:  

Юлмасова Алевтина Леонидовна – заведующая хореографическим отделением; 

Карпухова Марина Александровна – заместитель директора; 

Смирнова Оксана Вячеславовна – преподаватель по классу хореографии; 

 

 


