
ПОЛОЖЕНИЕ 

XIII Областного открытого конкурса солистов 

учащихся хореографических отделений детских школ искусств, 

хореографических школ и хореографических коллективов 

 

 

1. Учредитель конкурса  Министерство культуры Свердловской 

области, ГАУК СО «Региональный ресурсный центр в сфере культуры 

по художественному образованию». 

2.  Организаторы конкурса  Муниципальный орган «Управление 

культуры Городского округа Краснотурьинск», Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Краснотурьинская детская хореографическая школа» 

3. Время и место проведения  23 апреля 2022 г., по адресу: 

Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карла Маркса, д. 22-а, 

Городской дворец культуры. 

4. Цели и задачи конкурса 

 выявление талантливых исполнителей; 

 сохранение и пропаганда классического наследия; 

 активизация творческой деятельности хореографических отделений 

школ искусств, детских хореографических школ, хореографических 

коллективов; 

 выявление творческой индивидуальности балетмейстера. 

5. Условия проведения конкурса: конкурс проводится в очном формате, 

в один тур, в течение одного дня. 

6. Номинации и возрастные категории 
Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

1 группа – 7-9 лет; 

2 группа – 10-12 лет; 

3 группа – 13-15 лет; 

4 группа – от 16 и старше. 

Конкурс проводится по номинациям: 

- классический танец; 

- народный танец (народно-сценический, фольклорный, стилизация 

народного танца); 

- эстрадный танец; 

- современный танец. 

7.   Конкурсные  (программные) требования 

Музыкальные фонограммы представляются на флеш-картах. 

Одному участнику в каждой возрастной категории разрешается 

представить на конкурсе не более 2-х хореографических номеров. 

8. Жюри конкурса. В состав жюри входят не менее 3-х ведущих 

преподавателей высших и средних специальных учебных заведений сферы  

культуры и искусства и руководителей ведущих профессиональных 

коллективов Свердловской области. 



9.    Система оценивания.  Выступление конкурсантов оцениваются по 

100-бальной системе. Итоговая оценка выставляется в присутствии всей 

комиссии при обсуждении, равна среднему числу от общей суммы баллов, 

складывающейся из оценок членов жюри. 

Критерии оценивания участников: 

 уровень исполнительского мастерства, артистизм, сценическая 

культура; 

 соответствие репертуара возможностям исполнителя; 

 соответствие костюма сценическому образу;  

 оригинальность замысла и его сценическое воплощение. 

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, в 

каждой номинации может быть присуждѐн только один диплом Гран-При.  

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. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, лучшие 

концертмейстеры награждаются Дипломом за педагогическое мастерство, 

высокий   профессионализм и подготовку Лауреатов Областного открытого 

конкурса солистов. Жюри имеет право наградить специальными  дипломами 

преподавателей за лучшую балетмейстерскую работу.   

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. 

10. Финансовые условия участия в конкурсе. Конкурс проводится 

за счет организационных взносов участников. Организационный взнос – 

1500,00 рублей за одного участника, принимается только в форме 

безналичного перечисления на расчѐтный счѐт МБУДО «КДХорШ» 

 

 



 Реквизиты для перечисления взносов: 

624449 Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Чапаева, д.12/а 

тел./факс /34384/3-56-98, 3-50-39 

 

ИНН/КПП 6617003404/661701001 

ФУ ГО Краснотурьинск (МБУДО «КДХорШ», л/с 23908000720 

р/с 03234643657450006200 

ед. казнач. сч. 40102810645370000054 

Уральское  ГУ Банка России// УФК по Свердловской области  г. 

Екатеринбург 

БИК 016577551 

КБК 90800000000000000150 

ОКТМО 65745000 

 

Директор Валеева Ольга Анатольевна 

Действует на основании Устава 

 

Проезд и питание участников осуществляется за счет направляющей 

стороны. 

11.     Порядок и условия предоставления заявки. Для участия в 

конкурсе заявки направлять на адрес электронной почты DHSchool@yandex.ru 

МБУДО «Краснотурьинская детская хореографическая школа» до 10 апреля 

2022 г.  Хореографический коллектив может привести 1 или 2 

хореографических номера для участия в концертной программе во время 

работы жюри, о чем, просьба, сообщить в заявке. 

 

12. Контакты 

Валеева Ольга Анатольевна – 8(34384) 3-56-98, 8(904)989-34-44 

Городилова Любовь Анатольевна – 8(34384) 3-56-98, 8(904)-388-66-44 

 

13.  Форма заявки (см. далее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:DHSchool@yandex.ru


ЗАЯВКА 

на участие в XIII Областном открытом конкурсе солистов 

учащихся хореографических отделений детских школ искусств, 

хореографических школ и хореографических коллективов 

 

Наименование муниципального образования _______________________ 

Полное название  учреждения ___________________________________ 

Краткое название учреждения ___________________________________ 

Адрес, телефон учреждения _____________________________________ 

ФИО директора (полностью) _____________________________________ 

ФИО участник, дата рождения___________________________________ 

Возрастная группа _____________________________________________ 

Номинация ____________________________________________________ 

Название номера, хронометраж 

______________________________________________________________  

ФИО преподавателя_____________________________________________ 

ФИО концертмейстера ________________________________________ 

Реквизиты, телефон, факс, электронная почта ОУ____________________ 

Питание - обед (кол-во человек) ___________________________________ 

 

С использованием в информационных сетях персональных данных, 

указанных в заявке, согласен (согласны) 

Подпись участника(ов) или законных представителей несовершеннолетних  

(с расшифровкой подписи)          

    

Подпись руководителя учреждения       

Печать 

Дата  
 


