
Управление образования г. Таганрога 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 89  от 24.01.2019 г. 

О проведении открытого городского 

конкурса хореографических 

коллективов «Весенние фантазии» 

 

В соответствии с планом работы Управления образования на 2018-2019 

учебный год и с целью развития детского и юношеского хореографического 

искусства, усиления его роли в эстетическом воспитании подрастающего 

поколения, сохранении и преемственности традиций национальной музыкальной и 

хореографической культуры, выявления и поддержки юных дарований в области 

танцевального искусства 15.04.2019 на базе МАУ ДО ДДТ проводится открытый 

городской конкурс хореографических коллективов «Весенние фантазии» (далее – 

Конкурс). Начало в 10.00 часов. 

В целях организации и проведения Конкурса 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение). 

 

2. Директору МАУ ДО ДДТ Л.А. Турик: 

2.1. сформировать конкурсную комиссию; 

2.2. обеспечить проведение Конкурса в соответствии с положением. 

 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. создать условия для участия в Конкурсе детских творческих коллективов 

вверенных образовательных организаций; 

3.2. в срок до 15.03.2019 подать заявки для участия в Конкурсе; 

3.3. приказом по образовательному учреждению назначить сопровождающих из 

числа педагогов, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье детей 

во время мероприятия, в пути следования к месту его проведения и обратно. 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования И.А. Белякову. 

 

 

 

Начальник Управления образования     О.Л. Морозова 
 

 

 

 

Фарапонов С.А. 

643-789 



Приложение 

к приказу ГорУО 

от 24.01.2019 № 89 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса хореографических коллективов  

«Весенние фантазии» 

 

Цель проведения Конкурса: дальнейшее развитие детского и юношеского 

хореографического искусства и усиление его роли в эстетическом воспитании 

подрастающего поколения. 
 

Задачи Конкурса: 

 повышение художественного уровня репертуара коллективов и 

исполнительского мастерства участников; 

 сохранение и преемственность традиций национальной музыкальной и 

хореографической культуры в репертуаре танцевальных коллективов; 

 повышение профессионального уровня детских и юношеских 

хореографических коллективов; 

 формирование эстетического вкуса детей и подростков на примерах 

образцов современной хореографии. 
 

Руководство Конкурса 

Общее руководство проведением Конкурса осуществляет Управление 

образования г. Таганрога, непосредственное руководство возлагается на МАУ ДО 

«Дворец детского творчества». 

Состав жюри формирует организатор конкурса. 
 

Сроки и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится 15 апреля 2019 г. в МАУ ДО ДДТ по адресу: ул. 

Б.Бульварная, 12-1. 
 

Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования детей, воспитанники 

детских домов. 

В Конкурсе принимают участие хореографические коллективы: 

 по танцевальным направлениям: 

 эстрадный танец; 

 современные направления хореографии (джаз, модерн, степ, свободная 

пластика); 

 народный танец; 

 стилизованный танец (танцы народов мира); 

 бальный танец; 

 классический танец; 

 танцевальное шоу; 



 хип-хоп. 

 по номинациям: 

 Ансамбль – 8 человек и более; 

 Малая форма – 4-7 человек;  

 Трио – 3 человека; 

 Дуэт – 2 человека; 

 Соло – 1 человек. 

 по возрастным категориям: 

 Первые шаги (3-5 лет); 

 Бэби (6-7 лет); 

 Дети (8-11 лет); 

 Юниоры (12-15 лет); 

 Взрослые (16-18 лет); 

 Профи – я и мои ученики; 

 Смешанная группа. 
 

Условия проведения Конкурса 

Хореографические коллективы образовательных организаций должны 

направить в МАУ ДО ДДТ (ул. Б.Бульварная, 12-1, каб. № 122, e-mail: 

ddt@tagobr.ru) заявку на участие в Конкурсе с указанием репертуара до 15.03.2019. 

Заявка должна быть правильно оформлена (форма заявки прилагается). 

Заявки, поступившие позже указанного срока, рассматриваться не будут. 

Хореографический коллектив представляет на Конкурс в каждой номинации 

по два номера, солисты и дуэты – один номер. 

Хореографические коллективы дошкольных учреждений могут представить 

на Конкурс не более 1-2 номера от каждого руководителя. 

Содержание и характер танца должны соответствовать музыкальному 

материалу. 

Выбор костюмов должен соответствовать сюжету хореографической 

композиции. 
 

Определение победителей 

Введена шкала оценок для победителей Конкурса (соответствие количества 

баллов призовому месту и званию Лауреата по 10-ти балльной системе; из расчѐта 

среднего бала за исполнительское мастерство и оригинальность танцевальной 

композиции): 

Диплом Гран-При    – оценка 10 баллов 

Диплом Лауреата I cтепени (I место) – средняя оценка 9,0-9,9 баллов 

Диплом Лауреата II cтепени (II место) – средняя оценка 8,0-8,9 баллов 

Диплом Лауреата III cтепени (III место) – средняя оценка 7,0-7,9 баллов 

Диплом I степени    – средняя оценка 6,0-6,9 баллов 

Диплом II степени    – средняя оценка 5,0-5,9 баллов 

Диплом III степени     – средняя оценка 4,0-4,9 баллов 

Диплом участника    – средняя оценка менее 4,0 баллов. 

mailto:ddt@tagobr.ru


Критерии оценки выступлений участников Конкурса: 

 техника исполнения; 

 композиция танца; 

 своеобразие репертуара, его оригинальность и соответствие возрастным 

особенностям танцовщиков; 

 артистизм, уровень исполнительского мастерства в соответствии со 

школой танцевального искусства; 

 музыкальность, костюмы, реквизит, содержание и художественный образ 

танца. 
 

Награждение 

Для поощрения победителей городского конкурса хореографических 

коллективов «Весенние фантазии» устанавливается следующий порядок 

награждения: 

 Гран-при, 

 звание Лауреата I, II, III степени, 

 звание дипломанта I, II, III степени, 

 звание участника. 

ПО ЖЕЛАНИЮ – ПОБЕДИТЕЛЯМ ВРУЧАЮТСЯ КУБКИ!!! 

 

 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

 

МАУ ДО ДДТ, тел. 377-038 

- зам. директора Матвеева Жанна Александровна (8-908-500-82-88), 

- методист художественно-эстетического отдела Шабалина Елена Петровна  

(8-918-52-99-074). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Положению 

 

Заявка 

на участие в открытом городском конкурсе хореографических коллективов  

«Весенние фантазии» 

 

1 Название коллектива   

2 ФИО руководителя, контактный 

телефон, E-mail 

 

3 Учебное заведение, где базируется 

коллектив 

 

4 Адрес учебного заведения, где 

базируется коллектив 

 

5 Список участников: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника Дата рождения 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 
Танцевальное 

направление 

Номинация Возрастная 

категория 

Название 

композиции 

Длительность 

исполнения 

Реквизит 

      

 

 

 

Руководитель ОУ:   

 

 

М.П. 


