
                                                           

 

 

 

                                                        

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  первого открытого городского конкурса 

по направлению «хореографическое искусство». 

«Симбирцитовый кот». 
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СОГЛАСОВАНО 

Начальник Управления культуры и  

организации досуга населения  

администрации города Ульяновска 

__________________Е.Н. Топоркова 

«____» ____________2016 г. 

 

     

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования  

Детской школы искусств №2 

__________________________Е.В.Коврак 

Приказ №_______ от «___» ________2016 г. 



1. Общие положения 
    Настоящее положение о проведении  первого открытого городского конкурса 

по направлению «хореографическое искусство» «Симбирцитовый кот» определяет цели и 

задачи, порядок и условия проведения данного конкурса, требования к участникам. 

Конкурс «Симбирцитовый кот» проводится для учащихся хореографических отделений 

Детских школ искусств г. Ульяновска и Ульяновской области.  

Место проведения – г. Ульяновск, Ул. Ленинградская, 4 /9, концертный зал ДК 1 Мая 

 

2.Учредители и организаторы конкурса: 

 Управление культуры и организации досуга населения администрации г. Ульяновска; 

 Методический совет муниципальных организаций дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства муниципального образования "город Ульяновск"; 

 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования « Детская школа 

искусств № 2,  г. Ульяновска,  

3.Цель конкурса: 

раскрыть творческий потенциал детских хореографических коллективов города  и области. 

4.Задачи конкурса: 

 Расширение репертуара, повышение исполнительского мастерства и активация концертной 

деятельности хореографических коллективов. 

 Обмен педагогическим опытом, укрепление и расширение творческих связей между 

исполнителями, коллективами, руководителями Детских школ искусств в жанре 

хореографии. 

 Выявление и поддержка одарённых детей, повышение престижа отделений 

хореографического искусства в ДШИ. 

           В рамках методического сопровождении конкурса предусматривается «круглый стол» 

преподавателей, концертмейстеров, руководителей хореографических коллективов. 

 

5. Условия и порядок проведения конкурса: 

 Первый открытый  городской конкурс по направлению «хореографическое искусство» 

«Симбирцитовый кот» состоится 16 декабря 2016 года. 

 В конкурсе принимают участие хореографические коллективы Детских школ искусств г. 

Ульяновска и Ульяновской области. 

 Состав  участников: 

- солисты и малые ансамбли (количество участников – не более 4 человек) 

- коллективы – более 4 человек. 

 Конкурс проводится в один тур по возрастным категориям: 

- подготовительная группа – учащиеся в возрасте до 7 лет. 

 - младшая группа – учащиеся 1-3 классов (возраст – 7-9 лет) 

- средняя группа – учащиеся 4-5 классов (возраст – 10-12 лет) 

 - старшая группа – учащиеся 6-8 классов (возраст – 13-17 лет) 

- смешанная группа  

В каждой возрастной категории хореографический коллектив представляет  3 

танцевальные  постановки по номинациям:  

1.Концертный номер (2 номера по выбору) в жанрах: 

- Детский танец (соло, дуэты, малая форма, ансамбли) 

- Народный сюжетный танец и его стилизация на материале народной хореографии (соло, дуэты, 

малая форма, ансамбли) 

- Классический сюжетный танец (соло, дуэты, малая форма, ансамбли) 

- Современный (эстрадный) сюжетный танец (соло, дуэты, малая форма, ансамбли) 

 

2. Этюдная постановка (1 номер по выбору) в жанрах: 

- Народный танец; 



- Классический танец; 

- Историко – бытовой; 

- Детский, бальный танец. 

 Концертные номера и этюдная постановка могут иметь разную жанровую основу; 

 Хронометраж,  количество исполнителей  и их возраст необходимо указать в заявке. 

1. Музыкальное сопровождение: живая музыка, фонограмма и др. Фонограмма на 

CD  - по 1 треку на диске, USB Flash с точным наименованием конкретного номера. 

2. При живом музыкальном сопровождении этюдного номера, необходимо прислать 

нотный текст. 

3. Порядок выступлений участников устанавливается оргкомитетом конкурса, 

продолжительность каждого номера не более 4 минут. 

Критерии оценки: 

Общие критерии: 

- соответствие степени подготовки учащихся и представляемого хореографического материала; 

- соответствие учебной программы году обучения учащихся; 

- качество музыкального сопровождения (соответствие музыкальной темы возрасту 

исполнителей, соответствие постановки и музыки); 

- соответствие репертуара возрасту и хореографической подготовке исполнителя; 

- уровень оригинальности (выразительные средства); 

- уровень исполнительского мастерства: музыкальность, сценическая культура. 

1. Концертный номер: 
- Подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении; 

- Оригинальность балетмейстерского решения; 

- Степень раскрытия художественного образа и задуманной идеи танца; 

- Музыкальность и актёрская выразительность, эстетика костюмов и реквизита. 

2. Этюдный номер: 

- правильное методическое исполнение хореографической лексики; 

- уровень владения техникой (чистота исполнения технических приемов, ритмический рисунок, 

синхронность); 

- соответствие степени подготовки учащихся и представляемого хореографического материала; 

- соответствие учебной программы году обучения учащихся; 

- соответствие репертуара возрасту и хореографической подготовке исполнителя. 
 

4. Регламент работы оргкомитета и жюри: 
1. Оргкомитет принимает решение о составе жюри конкурса и назначения его Председателя; 

2. Координирует работу жюри во время проведения конкурса; 

3. Решения оргкомитета и жюри оформляются протоколом; 

4. Жюри осуществляет судейство в соответствии с настоящим Положением о конкурсе; 

5. Рассматривает совместно с оргкомитетом предложения и пожелания участников конкурса; 

6. Оценивают выступления по 10-ти бальной системе. 

7. В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области хореографии. В случае 

равенства баллов, решающим является голос Председателя жюри. 

8. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. 

9. Члены жюри, представившие на конкурс своих учеников, в обсуждении их исполнения не 

участвуют. 

5.Награждение участников: 
1. Всем участникам конкурса вручаются грамоты за участие 

2. По результатам конкурсного просмотра жюри определяет Лауреатов I. II. III степени в 

каждой номинации по возрастным категориям. 

3. Жюри оставляет за собой право определить обладателя «Гран-При» конкурса, коллективам 

или индивидуальным исполнителям, обладающим яркой творческой индивидуальностью и 

показавшим высокий уровень исполнительского мастерства. 



4. Жюри Конкурса оставляет за собой право присвоения специальных дипломов: 

- Лучшая балетмейстерская работа; 

- Творческий подход и оригинальные идеи в хореографии. 

- Лучший этюдный номер, которые войдут в  методическое (видео) пособие и будут 

рекомендованы к использованию в образовательном процессе ДШИ. 

5. Преподаватели, воспитавшие лауреатов конкурса, и лучшие концертмейстеры награждаются 

благодарственными письмами 

6. Решение жюри является окончательным и не подлежит обжалованию. 

7. Награждение производится в конце конкурсного дня. 

  

4. Условия финансирования: 
Транспортные расходы и расходы по пребыванию участников конкурса несут 

направляющие организации. 

Организационный вступительный взнос с коллектива: 

- Солисты – 100 рублей 

- Дуэты  - 150 рублей 

- Ансамбль до 10 человек – 1000 рублей 

- Ансамбль более 10 человек  - 50 рублей за каждого последующего участника. 

Взносы принимаются только безналичным расчётом на расчётный счёт ДШИ № 2 до 5 

декабря 2016 год. 

В случае отказа кандидата от участия в конкурсе документы и организационный взнос не 

возвращаются. 

РЕКВИЗИТЫ: 
 

МАУ ДО ДШИ №2 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №2  

Юридический адрес: 

432031, г. Ульяновск, проезд Заводской д.27а.  

Банковские реквизиты: 

 

ИНН/КПП 7328043985/732801001 

р/с 40701810573081000001 

ОГРН 1027301486497 

ОКПО 2544534 

ОКТМО 73701000 

Л/с 31686U94360 

БИК 047308001 

Управление Федерального казначейства по Ульяновской области  

Отделение Ульяновск,  Ульяновск 

 

5. Заявка на  участие. 
Для участия в конкурсе необходимо заполнить прилагаемую анкету-заявку и прислать ее по 

электронной почте kot.simbirtsitovy@mail.ru пометкой «Заявка на конкурс» в формате Word и 

сканированная с подписью руководителя учреждения заявка присылаются на почту ДШИ № 2 не 

позднее 10 декабря 2016г. с пометкой «о подтверждении прочтения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

 

на участие в I Открытом ежегодном Городском хореографическом конкурс 

«Симбирцитовый кот» 

Номинация_______________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника (участников) и даты рождения каждого участника ______________________ 

 

Полное название образовательного учреждения (адрес, телефон, факс):____________________ 

 

Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон:_______________________________ 

 

Ф.И.О. концертмейстера (полностью), контактный телефон:_____________________________ 

 

Программа выступления с указанием хронометража:___________________________________ 

 

Необходимое музыкальное сопровождение (концертмейстер, инструмент)________________ 

 

 

 

М.П.                                                                   

                                                                                    Подпись руководителя учебного заведения 

 

 

 

 

*НА КАЖДУЮ ВОЗРАСТНУЮ КАТЕГОРИЮ И КАЖДУЮ НОМИНАЦИЮ ЗАЯВКА 

ОФОРМЛЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНО  

 

.  

 

 


