
Комитет культуры и спорта 

Администрации Крестецкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 14 января 2014 года        № 4 

 

О проведении и утверждении положения районного конкурса  

хореографического искусства 

 

 

На основании приказа департамента культуры и туризма  

Новгородской области «О проведении областного фестиваля 

хореографического искусства» от 05.02.2014 № 25 и в целях сохранения, 

развития и популяризации хореографического искусства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести с 16 января по 16 февраля 2014 года районный конкурс 

хореографического искусства (далее конкурс) 

2.Утвердить прилагаемое положение о проведении районного 

конкурса. 

3.Ответственность за организацию и проведение конкурса возложить 

на директора МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая 

система» 

 

 

Председатель комитета   Т.П.Музыкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено  

приказом комитета культуры и спорта  

Администрации Крестецкого муниципального района 

от 15.01.2014 №4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса хореографического искусства 

 

I.Общие положения 

 I.Общие положения 

 1.1.Районный конкурс хореографического искусства, является одним из 

этапов областного фестиваля хореографического искусства, который 

проводится с 01 февраля по 15 июня 2014 года. 

Настоящее положение определяет условия и порядок организации  

районного конкурса хореографического искусства (далее конкурс) 

1.2.Организация и проведение конкурса осуществляет МБУК 

«Крестецкая МКДС», при поддержке комитета культуры и спорта 

Администрации Крестецкого муниципального района 

II.Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится с целью развития различных стилей и 

направлений хореографического искусства. 

Задачами конкурса являются: 

повышение художественного уровня  и исполнительского 

мастерства коллективов и исполнителей; 

развитие культуры детского и юношеского творчества; 

объединение творческих  коллективов для обмена информацией и 

опытом работы; 

выявление талантливых педагогов, коллективов и исполнителей. 

III.Условия проведения конкурса. 

В конкурсе принимают участие детские и юношеские 

хореографические коллективы и солисты в следующих номинациях: 

классический танец; 

народный танец;  

современный танец; 

эстрадный танец. 

Участники делятся на возрастные категории: 

младшая группа – 7 – 10 лет; 

средняя группа – 11 – 13 лет;   

старшая группа – 14 – 18 год.  

В хореографическом коллективе каждой возрастной категории 

допускается не более 30% участников из другой возрастной группы.  

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1) и 

представить программу вступления (Приложение 2) не позднее 08.02.2014г. в 

районный дом культуры. 



Хореографический ансамбль и солисты представляют 2 (два) 

конкурсных произведения общей продолжительностью до 10 минут.  

Музыкальное сопровождение предоставляется на следующих 

носителях: 

MD (мини диск); 

CD (компакт диск); 

Флеш – карта (с чётким описанием и указанием 

последовательности треков, не разрешается использовать фонограммы 

низкого технического уровня); 

живой аккомпанемент.  

IV.Порядок проведения конкурса. 

I этап   

Районный конкурс хореографического искусства проводится 16 

февраля 2014 года в РДК 

II этап  

Зональный этап. По итогам выступлений участников определяются 

лучшие коллективы по номинациям и возрастным категориям для участия в 

зональном смотре. По итогам зональных смотров на заседании областного 

организационного комитета определяются Гран-при, лауреаты, дипломанты 

фестиваля. 

III этап  

Гала-концерт в рамках празднования Дня города Великого Новгорода с 

награждением победителей по номинациям и возрастным категориям с 

вручением дипломов. 

V. Критерии оценки 

художественная целостность танцевальной композиции; 

исполнительское мастерство, его соответствие стилевым 

особенностям репертуара; 

соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей; 

оригинальность постановки; 

сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие 

музыкального материала. 

VII.Награждение участников 

Для оценки выступлений участников конкурса формируется жюри, 

которое принимает решение простым большинством голосов. При равенстве 

голосов, решающим является голос председателя жюри. 

Все коллективы получают диплом участника, победители диплом и 

право участия в зональном конкурсе. 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении 

районного конкурса  

хореографического искусства 

 

 

ЗАЯВКА - АНКЕТА 

на участие в районном конкурсе хореографического искусства 

Населенный пункт _________________________________________ 

Название коллектива_____________________________________________ 

Адрес, телефон учреждения _______________________________________ 

Дата создания коллектива  ________________________________________ 

Возрастная категория   ___________________________________________ 

 

Сведения о руководителе: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Дата рождения _____________________________________________________ 

Образование _______________________________________________________ 

Стаж работы_______________________________________________________ 

В том числе в данном коллективе _____________________________________ 

Домашний адрес, телефон (рабочий, мобильный)________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Паспортные данные_________________________________________________ 

ИНН, № страх. пенс. свид.____________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Положению о проведении 

районного конкурса 

хореографического искусства 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 

Населенный пункт ____________________________________________ 

Название коллектива________________________________________________ 

 

Музыкальное оформление (носитель фонограммы: МД - мини диск, CD – 

компакт диск, флеш - карта __________________________________________ 

Необходимость разбивки номеров (рзб / без рзб)_______________________ 

 

Условия по сцене, свет, реквизит (при необходимости)__________________ 

__________________________________________________________________ 

Указать участие и призовые места в предыдущих конкурсах и 

фестивалях________________________________________________________ 

 

Общий хронометраж и количество номеров не должны превышать указанные 

в Положении.  

 

 

Руководитель коллектива                                          __________________ 

                                                                                                         (подпись) 

Название  

номера 

Постановщик Количество  

участников 

Ф.И.О. солистов 

(если есть) 

Точный  

хронометраж 

 

 

   

 

 

   

  


