
УТВЕРЖДЕНО 
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№ 44-о от 20.12.2021 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
областного конкурса хореографического творчества 

«ДАВАЙТЕ ТАНЦЕВАТЬ!» 
 
1. Учредитель конкурса: Министерство культуры Свердловской области, 
ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры и 
художественного образования». 
2.Организатор конкурса: государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Свердловской области «Буланашская 
детская школа искусств». 
3. Время и место проведения конкурса: Конкурс состоится 12 февраля 
2022 года в 10:00 часов на базе МБУК АГО ДК «Энергетик» по адресу: 
Свердловская область, г. Артемовский, пл. Советов, 3. 
4. Цель и задачи конкурсного мероприятия. 
Цель: содействие развитию детского и юношеского хореографического 
творчества.  
Задачи: 
- повышение интереса обучающихся к занятиям хореографическим 
творчеством; 
- приобретение участниками опыта сценических выступлений; 
- обмен опытом и дальнейшее сотрудничество преподавателей 
хореографии. 
5. Условия проведения конкурса: Областной конкурс хореографического 
творчества «Давайте танцевать!» проводится очно в 1 тур. В конкурсе 
принимают участие солисты, хореографические коллективы учащихся 
ДШИ. 
6. Возрастные категории (целевая группа участников по возрастам).  
 
- 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) 
 
Возраст участников определяется по состоянию на 1 февраля 2022 года. 
В разновозрастных ансамблях допускается участие учащихся других 
возрастных категорий, число которых не должно превышать 30% от общего 
числа участников ансамбля.  



 
Конкурс проводится по следующим номинациям:  
1. классический танец 
2. народно-сценический танец 
3. стилизованный народный танец 
4. современный танец 
5. эстрадный танец 
6. детский танец 
 
7. Конкурсные требования: Коллективы и солисты представляют на 
конкурс творческие номера продолжительностью не более 5 минут. 
Количество конкурсных номеров от коллектива не ограничено. 
8.Жюри конкурса. В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 
преподавателей из разных высших и средних профессиональных 
образовательных учреждений искусства и культуры. 
9.Система оценивания. Выступление конкурсантов оцениваются по 100-
бальной системе.  
По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество 
баллов по каждому из указанных критериев, присваивается 
соответствующее сумме баллов звание обладателя Гран-При, лауреата 
конкурса 1,2,3 степени. 
Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 
конкурса, выступление которого получило оценку жюри 100 баллов; 
от 90 до 99 баллов -  лауреаты 1 степени; от 80 до 89 баллов -  лауреаты 2 
степени; от 70 до 79 – лауреаты 3 степени. 
Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 60 
до 69 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания 
«Дипломант». 
Участникам конкурса, набравшим от 50 до 59 баллов, вручаются 
благодарственные письма за участие в конкурсе. 
В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 
степени. 
Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  
Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые 
места между несколькими участниками, назначать дополнительные 
поощрительные призы. 
Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 
конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все 
члены жюри. 
Решение жюри оглашается в день проведения конкурса. Решение жюри 
пересмотру не подлежит. 
Результаты конкурса утверждаются директором ГАУК СО «Региональный 
ресурсный центр в сфере культуры и художественного образования» и 



подлежат опубликованию на официальном сайте ГАУК СО РРЦ в течение 
трех дней. 
Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 
концертмейстеры/иллюстраторы (при наличии) награждаются 
персональными дипломами по решению жюри. 
10. Финансовые условия участия в конкурсе 
Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 
Солисты – 1000 рублей; 
Ансамбль –до 10-ти участников – 1500 рублей;  
Ансамбль –от 11-ти участников – 2000 рублей; 
Организационный взнос принимается только в форме безналичного 
перечисления на расчетный счет ГБУДОСО «Буланашская ДШИ». Реквизиты 
для оплаты организационного взноса предоставляются после получения 
заявки. 
11.Порядок и условия предоставления заявки: Заявки на участие в 
областном конкурсе хореографического творчества «Давайте танцевать!» 
принимаются до 1 февраля 2022 года на электронную почту e-mail: 
dshi2b@yandex.ru. Фонограммы присылаются на электронную почту 
dshi2b@yandex.ru не позднее 5 февраля 2022 года. 
Заявка предоставляется на бланке учреждения в формате WORD и в 
сканированном виде с печатью О/У и подписью директора. 
12. Контакты: Директор - Затепякин Егор Анатольевич, тел. 8(34363)-55-0-
44; 
Зам. директора по УР – Капанина Светлана Андреевна, тел. 8 (904) 169-15-01 
Эл. Почта: dshi2b@yandex.ru. 
13. Форма заявки. 
 

ЗАЯВКА 
на участие в областном конкурсе хореографического творчества  

«ДАВАЙТЕ ТАНЦЕВАТЬ!» 
 
 

Название муниципального образования_______________________________________________ 
Полное название учреждения________________________________________________________ 
Краткое название учреждения_______________________________________________________ 
Телефон, электронная почта учреждения______________________________________________ 
ФИО солиста/ название коллектива___________________________________________________ 
Номинация_______________________________________________________________________  
Возрастная группа (младшая, средняя, старшая) _______________________________________ 
Ф.И.О. преподавателя/руководителя (концертмейстера/иллюстратора) ____________________ 
Контактный телефон, эл. Почта преподавателя_________________________________________ 
Программа выступления, хронометраж_______________________________________________ 
Способ оплаты (юридич./физич. лицами)______________________________________________ 
Реквизиты для составления договора (для оплаты юр. лицом) ____________________________ 
С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 
согласны. ________________________________________________________________________ 
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Согласие на прямую трансляцию / видеозапись ________________________________________ 
Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с 
расшифровкой подписей________________________________________________________________________ 
Подпись руководителя учреждения _________________________________________________ 
 
Печать     Дата 
 


