
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального конкурса хореографических коллективов 

«Волшебный каблучок-2022» 

 

1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального 

конкурса хореографических коллективов «Волшебный каблучок-2022» (далее Конкурс), 

требования к участникам, сроки и условия проведения Конкурса. 

1.2. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет МБУДО «ДПШ». 

 

2. Цель и задачи 
2.1. Цель Конкурса: популяризация детского и юношеского танцевального 

творчества на территории Кувандыкского городского округа. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие конкурсного движения хореографического направления в округе; 

- повышение исполнительского уровня участников Конкурса; 

- выявление и поддержка талантливых исполнителей и хореографов; 

- выявление и распространение передового педагогического опыта в области 

хореографии. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится 23 апреля 2022 г. с 10.00 до 16.00 часов. 

Место проведения: ДК «Криолит». 

 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются детские хореографические коллективы 

(ансамбли, малые группы (3-7 человек)) в возрасте от 4 до 18 лет. 

4.2. Возрастные категории участников: 

- 4-6 лет; 

- 6-9 лет; 

- 10-13 лет; 

- 14-18 лет. 

4.3. Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья участников 

Конкурса возлагается на руководителей творческих коллективов. 

 

5. Условия проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Детский танец» – для возрастных групп 4-6 лет, 6-9 лет; 

- «Классический танец» – традиционная классическая техника исполнения; 

- «Народный танец» – этнический, народный, характерный (с выдержкой стиля, 

техники и музыки); 
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- «Стилизованный танец» – исполнение народных танцев в современных 

обработках; 

- «Эстрадный танец» - традиционные эстрадные характерные танцы; 

- «Современный танец» – контемпорари, джаз-модерн, модерн, (с выдержкой стиля 

и техники). 

5.2. Внимание!!! Конкурсанты могут заявить в одной возрастной категории и в 

одной номинации не более одного танца. 

Рекомендуется обратить внимание на содержание музыкального сопровождения – 

оно должно соответствовать возрасту исполнителей, художественному образу, 

содержанию танца и иметь адекватную нравственную окраску. 

 

6. Требования Конкурса 

6.1. Для участия в Конкурсе в срок до 1 апреля 2022 г. в адрес организаторов  по 

электронной почте: dpsh-kuv@yandex.ru. направляется заявка с пометкой «Волшебный 

каблучок-2022» с указанием программы и списочного состава творческого объединения 

(Приложение №1) для внесения участников конкурса в протоколы жюри. После отправки 

заявки следует позвонить по телефону 36-9-44 для достоверности в получении документа. 

6.2. Фонограммы конкурсных произведений должны быть предоставлены на USB-

носителе. Руководитель коллектива перед началом конкурса проверяет музыкальную 

фонограмму и передает ее звукооператору. 

 

7. Критерии оценки 

7.1. Жюри оценивает выступление исполнителей по следующим критериям: 

- уровень владения техникой (чистота исполнения технических приемов, 

ритмический рисунок); 

- подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

(артистизм, синхронность, эстетика костюма и реквизитов); 

- качество музыкального сопровождения (соответствие музыкальной темы возрасту 

исполнителей, соответствие постановки и музыки, нравственный аспект текста 

музыкального сопровождения); 

- качество постановки. 

 

8. Награждение победителей Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с 

учетом возрастных категорий, на основании протоколов жюри. 

8.2. Выступление участников Конкурса оценивает компетентное жюри, состав 

которого утверждается организаторами Конкурса. Решение жюри оформляется 

протоколом и пересмотру не подлежит. 

8.3. По итогам Конкурса определяются обладатели Гран-при (на усмотрение жюри), 

лауреаты и дипломанты I, II, III степени. 

 

Справки по телефону: 36-9-44, 89619131961 

E-mail: dpsh-kuv@yandex.ru 

Координатор: Сагитова Елена Александровна 
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Приложение №1 

 

Заявка на участие 

в муниципальном конкурсе хореографических коллективов 

«Волшебный каблучок-2022» 

 

Номинация Название 

коллектива 

(список 

участников) 

Возрастная 

категория 

Название 

организации, 

телефон 

ФИО 

руководителя 

коллектива, 

мобильный 

телефон, 

электронная 

почта 

Программа 

выступления 

коллектива, 

продолжительность 

каждого номера 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель коллектива_____________________(расшифровка подписи) 


