
ПОЛОЖЕНИЕ 

Областного конкурса солистов и малых форм в области хореографического 

искусства «ASSEMBLE»  

19 марта 2022 года 

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 «Верхнесалдинская детская школа искусств» 

3. Время и место проведения конкурса (в т.ч. адрес места проведения). 

Областной конкурс солистов и малых форм в области хореографического искусства 

«ASSEMBLE» проводится 19 марта 2022 года, в ГБУДОСО «Верхнесалдинской ДШИ», 

по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 47 

4.  Цель и задачи конкурса: 

- пропаганда, поддержка и развитие хореографического искусства; 

- сохранение престижа русской хореографической школы, ее истории и традиций; 

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых педагогов, балетмейстеров и 

концертмейстеров; 

- совершенствование педагогического мастерства и профессионального уровня 

обучающихся и педагогических работников; 

- установление творческих и методических контактов между учреждениями, 

осуществляющими дополнительное хореографическое образование детей. 

5. Условия проведения конкурса: 

Для участия в конкурсе приглашаются профессиональные и любительские творческие 

коллективы, исполнители из учреждений культуры и досуга вне зависимости от 

ведомственной принадлежности (обучающиеся хореографических отделений ДШИ, 

ДХорШ, студенты средних специальных учебных заведений хореографической 

направленности, участники коллективов художественной самодеятельности) 

Конкурс проводится в один тур. 

Номинации конкурса: 

- классический танец 

- народно-сценический танец 

- стилизованный народный танец 

- современный танец 

- эстрадный танец 

- детский танец 

- бальный танец 

- джазовый танец 

В конкурсе принимают участие: 

- солисты, дуэты и малые ансамбли (количество участников – не более 6 человек) 

6. Конкурс проводится в двух категориях: 

- Любители 

- Профессионалы 

В пяти возрастных группах: 

- 1-я группа – 7 – 9 лет;  

- 2-я группа – 10 – 12 лет; 

- 3-я группа – 13 – 15 лет; 



- 4-я группа – 16 – 18 лет. 

В возрастной группе могут принимать участие до 25 % конкурсантов другой возрастной 

группы (т.е. 75% участников коллектива определяют возрастную группу). 

Возраст участников определяется по состоянию на день проведения конкурса. 

7. Конкурсные требования. 

В каждой номинации участник исполняет одну композицию (номер).  

Участник, либо коллектив, имеет право участвовать в нескольких номинациях с 

условием предоставления отдельной Заявки на каждую номинацию. 

Продолжительность хореографической постановки не более 4 минут.  

Порядок конкурсных выступлений определяется организаторами конкурса и 

сообщается участникам за неделю до начала конкурса. 

8. Жюри конкурса.  

8.1. В состав жюри входят не менее 3-х квалифицированных, авторитетных 

специалистов системы художественного образования, ведущих преподавателей 

профессиональных образовательных учреждений и учреждений высшего образования 

сферы культуры и искусства. 

8.2. Жюри имеет право: 

- присуждать специальные дипломы (в соответствии с положением о проведении 

конкурса); 

- останавливать участников конкурсных мероприятий, если они превышают 

установленный лимит времени. 

8.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.  

9. Система оценивания.  

9.1. 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. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

9.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места 

между несколькими участниками. Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, 

и лучшие концертмейстеры награждаются персональными дипломами по решению 

жюри. 

9.3. Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены жюри. 

9.4. Решение жюри оглашается в последний день проведения конкурса по окончанию 

выступлений участников, обсуждению и пересмотру не подлежит. 

9.5. Оригинал протокола в течение 2-х рабочих дней после окончания конкурса 

передается в ГАУКСО РРЦ. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе 

Конкурс проводится за счет организационных взносов участников.  



Организационный взнос за участие в конкурсе составляет: 

1500 рублей - соло (дуэт) 

2000 рублей - ансамбли малых форм от 3 до 6 человек 

500 рублей с человека – мастер-класс 

Организационный взнос принимается в форме безналичного перечисления на 

расчетный счет ГБУДОСО «Верхнесалдинская ДШИ» до 14 марта 2022 года. 

Для оформления договоров на оплату организационного взноса к заявке необходимо 

приложить: 

Для юридических лиц - банковские реквизиты организации в формате WORD с 

указанием полного наименования организации и руководителя организации. 

 Для физических лиц - ФИО плательщика полностью, паспортные данные (первая 

страница и прописка), ИНН, СНИЛС (сканированный вариант), контактный телефон.  

 В случае отказа от участия в фестивале-конкурсе организационный взнос не 

возвращается. 

11.  Порядок и условия предоставления заявки 

 Заявки на участие принимаются  до 14 марта 2022 года, на электронный адрес 

dshivs@yandex.ru с пометкой Конкурс «ASSEMBLE» по прилагаемой форме 

(Приложение 1 в формате word, и в сканированном виде с печатью и подписью 

руководителя учреждения).  

12.  Контакты 

Директор Сурова Елена Борисовна 8(34345) 537-91, 

dshivs@yandex.ru 

Вопросы по 

участию 

Бабкина Ольга 

Александровна,  

Калдина Светлана 

Витальевна 

8(34345) 509-52,  

8(922)141-89-33 

dshivs@yandex.ru 

Вопросы оплаты, 

заключения 

договоров 

Калинина Марина 

Викторовна  

8(34345) 546-70, 

8(922)112-29-60 

dshivs@yandex.ru 

 

13. Форма заявки 

На официальном бланке учреждения 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Областном конкурсе  

солистов и малых форм в области хореографического искусства  

«ASSEMBLE»    

Сведения об учебном заведении 

Муниципальное образование / город 
 

Полное и сокращенное название 

направляющего учреждения  

 

Адрес, телефон, электронная почта учебного 

заведения   

 

ФИО руководителя учреждения, контакты 

(телефон, электронная почта) 

 

Сведения о конкурсанте 

Фамилия, имя отчество солиста (участников 

ансамбля), дата рождения 

 

Номинация/категория 
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Возрастная группа 
 

Программа конкурсного выступления 

(название номера, автор, редакция, 

хронометраж, музыкальный носитель) 

 

Сведения о преподавателе 

Фамилия, имя отчество преподавателя(лей) 

(со всеми почетными званиями), контактный 

телефон 

 

Сведения о концертмейстере 

Фамилия, имя, отчество 
 

Способ оплаты 

Способ оплаты (юридическое или физическое 

лицо) 

 

Реквизиты для оплаты (учреждения или 

физического лица) 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, указанных в заявке, 

согласен (согласны). 

Подпись (и) участника (ов)/или законных представителей несовершеннолетних/  

(с расшифровкой подписей) 

_____________________________________ 

 

Подпись руководителя 

                                                                                           

«_____»________________ 2022 г 

 

МП 

 
 
 


