
 

СОГЛАСОВАНО: 

начальник управления образования 

администрации г. Кемерово 

________________________ 

Н.Ю. Дашковская 

«__ »______________ 2022г.    

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУДО 

«ЦДОД им. В.Волошиной» 

 _______________________  

И.П. Чередова 

«___»_________ 2022г.                                                              

 

Положение 

о проведении городского конкурса  

детских хореографических коллективов. 

 

Срок проведения: 25.02. 2023г. на базе ДК Шахтеров. 

Срок проведения конкурса среди коллективов дошкольных образовательных 

учреждений: 01.03.2023г. на базе Центра им. В. Волошиной (ул. Мичурина,19). 

Срок подачи Пакета документов на участие в конкурсе: до 10.02.2023г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс детских хореографических коллективов (далее 

Конкурс) проводится в рамках городского конкурса-фестиваля детского 

художественного творчества «Успех», направлен на выявление и поддержку 

талантливых детей, посещающих детские хореографические коллективы 

образовательных учреждений, находящихся в ведении управления образования 

администрации города Кемерово. 

1.2. Учредителем Конкурса является управление образования администрации 

города Кемерово. 

 1.3. Организатор Конкурса - МБОУДО «Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной» (далее – МБОУДО ЦДОД им. В. Волошиной). 

1.4. Конкурс проводится ежегодно. 

1.5. Задачи Конкурса: 

 развитие детского творчества, поиск талантов, выявление творческого 

потенциала педагогов образовательных учреждений; 

 поддержка и развитие   разнообразных  жанров  детского хореографического 

искусства, традиций, новых тенденций и направлений в области детской 

хореографии;  

 повышение уровня профессионального мастерства педагогических  

работников, обмен творческим опытом и укрепление связи между детскими 

хореографическими коллективами. 

 1.6. Экспертную оценку Конкурса осуществляет жюри, в состав которого 

входят высококвалифицированные специалисты в области хореографического 

искусства учреждений образования и культуры Кузбасса. 

 

2. Участники Конкурса 



   2.1. В Конкурсе могут принимать участие детские хореографические 

коллективы, сольные исполнители образовательных организаций, находящихся 

в ведении управления образования администрации города Кемерово от 5 до 17 

лет. 

 

 2.2. Номинации и возрастные категории: 

 

 Номинация «Эстрадный танец»  

-7- 09 лет 

      -10-13лет 

      -14-17лет  

 

  Номинация «Классический танец» 

- 7- 09 лет 

      - 10-13лет 

      - 14-17лет  

 Номинация «Современная 

хореография» 

- 7- 09 лет 

      - 10-13 лет 

      - 14-17 лет  

 Номинация «Соло» 

 

 

- 10-13 лет 

      - 14-17 лет. 

 Номинация «Народный танец» 

- 7- 09 лет 

      - 10-13лет 

      - 14-17лет  

 Номинация «Народно-стилизованный 

танец» 

- дети дошкольных образовательных 

учреждений 

- 7- 09 лет 

      - 10-13лет 

      - 14-17лет     

 Номинация «Патриотический 

танец» 

- 7- 09 лет 

     - 10-13лет 

 - 14-17лет  

- смешанная группа  

 Номинация «Детский танец» 

 - дети дошкольных образовательных 

учреждений 

 

Внимание! Для коллективов- 80 % участников должны соответствовать 

заявленной возрастной категории. 

2.3. Участники старше 14 лет должны иметь при себе паспорт или 

свидетельство о рождении (организаторы Конкурса оставляют за собой право 

уточнения возраста участников - при возникновении спорных вопросов). 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором 

персональных данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в 



п.3 ст. 3, а также п.7 ст.5 Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

3.2.  Для участия в Конкурсе районные оргкомитеты отправляют заявку (в 

формате Word. Приложение 1) до 10.02.2023г.  на каждый коллектив, на адрес 

организаторов Конкурса: МБОУДО ЦДОД им. В. Волошиной, ул. Мичурина, 19 на 

e-mail: gducger.uspech@mail.ru., утвержденной формы (приложение 1), с 

указанием ссылки видео хостинг, где размещены видео записи конкурсных 

выступлений 2022/2023 учебного года (видео на индивидуальных исполнителей не 

присылается). Убедитесь, что Ваша заявка зарегистрирована! А также: 

 справка об итогах районного этапа конкурса (Приложение №2);  

 фонограммы в формате MP3 (для каждого танца) на каждом файле 

указывается:  

-  № танца в порядке исполнения (№1или №2),  

- название танца (фонограмма должна называться так же, как называется 

танец!) 

- название коллектива,  

 протокол районного этапа конкурса с результатами; 

 копии документов (чеков), подтверждающих внесение оргвзносов ВСЕМИ 

участниками городского Конкурса. 

3.3. Конкурс детских хореографических коллективов проводится в два этапа: 

1 этап - районные конкурсы 

2 этап - городской (финал) 

3.4. Организаторами районных отборочных этапов являются районные 

многопрофильные учреждения дополнительного образования: 

  ЦТ Заводского района; 

  ЦРТДиЮ Кировского района; 

  ДТДиМ Ленинского района; 

  ДДТ Рудничного района; 

  ЦДТ Центрального района; 

  Кедровский ЦРТДЮ. 

    3.5. Организатором городского этапа является МБОУДО ЦДОД им. В. 

Волошиной. 

           3.6. В финал городского Конкурса по результатам районных отборочных 

этапов проходят: обладатели Гран-при и 1 мест в номинациях: «Эстрадный танец», 

«Современный танец», «Соло», а также коллективы, ставшие победителями (1 

место) и призерами (2, 3 место) в номинациях: «Классический танец», «Народный 

танец», «Народно-стилизованный танец», «Патриотический танец», «Детский 

танец». 

 3.7. Каждому участнику, прошедшему в финал городского конкурса, 

необходимо иметь видеозапись конкурсных танцев. В заявке указывается ссылка 

на интернет-ресурс, где размещена открытая (доступная) видеозапись конкурсных 
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работ: для исполнителей и коллективов дошкольных образовательных учреждений 

- с одним конкурсным танцем; для коллективов, выступающих в возрастных 

категориях 7-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет – с двумя конкурсными номерами (оба 

номера должны быть в одной номинации и возрастной категории-соответственно 

заявке), кроме номинации «Патриотический танец» (один номер). 

3.8. Параметры съёмки: 

 съёмка конкурсных номеров должна быть сделана с одного ракурса по центру 

зала с камеры, установленной на штатив или другую твердую поверхность 

(без дрожания); 

 должен быть снят общий план номера (без крупных планов), не очень мелко, 

так, чтобы в кадр входили все участники номера; 

 съёмка должны быть сделана на хорошо освещенной сцене; 

 в съёмке не должно быть никаких видео и световых эффектов. 

3.9. Коллективы - участники городского Конкурса исполняют 2 

разнохарактерных номера, сольные исполнители и исполнители номинации 

«Патриотический танец» -1 номер. 

3.10. Музыкальное сопровождение - фонограммы, которые необходимо 

записать на USB флэш - накопитель, качественно.  

3.11. Для организации и проведения финала городского Конкурса создается 

оргкомитет из представителей учредителей и организаторов Конкурса.  

Оргкомитет имеет право: 

  принимать и обрабатывать заявки; 

  не рассматривать заявки, поступившие позднее указанного срока; 

  формировать состав жюри для оценки конкурсных номеров в соответствии с 

критериями оценки настоящего Положения; 

  информировать участников о выступлении или переносе сроков; 

  осуществлять информационную поддержку Конкурса; 

  подводить итоги (рекомендовать опыт работы для обобщения). 

 

4. Критерии оценки. 

Конкурс оценивается по следующим критериям:  

 балетмейстерское мастерство;  

 художественная целостность композиции; 

 уровень хореографической подготовки;  

 соответствие конкурсных номеров заявленному жанру и возрасту 

исполнителей; 

 исполнительское мастерство и артистизм;  

 сценическая культура;  

 художественное оформление номера. 

 



5. Награждение победителей Конкурса 

5.1. По результатам городского Конкурса определяются победители в каждой 

номинации: лауреаты 1, 2, 3 степени и дипломанты 1, 2, 3 степени в каждой 

возрастной категории. 

       5.1.1. Среди коллективов дошкольных образовательных учреждений 

определяются победители в каждой номинации (1, 2, 3 место). 

5.2. Жюри вправе присуждать «Гран-при» в любой из номинаций.  

5.3. При отсутствии конкуренции в номинации (возрастной группе) жюри имеет 

право не присуждать призовые места, а также присуждать несколько одинаковых 

мест в одной номинации (возрастной группе). 

5.4. По решению жюри оригинальные конкурсные выступления могут быть 

отмечены специальными дипломами. 

5.5. Лауреаты, Дипломанты Конкурса награждаются дипломами управления 

образования администрации города Кемерово. 

5.6. Участники Конкурса награждаются дипломами ЦДОД им. В.Волошиной.    

5.7. Награждение состоится в день проведения Конкурса. 

5.8. Результаты Конкурса публикуются на сайте ЦДОД им. В. Волошиной. 

5.9. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

6. Обеспечение безопасности участников Конкурса 

6.1. При проведении Конкурса должны быть предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность участников и зрителей в строгом соответствии с 

действующими правилами проведения массовых мероприятий. 

6.2. Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на руководителя 

группы участников Конкурса. 

6.3. Внимание! Участникам Конкурса и сопровождающим лицам необходимо 

иметь сменную обувь (бахилы). 

 

7. Организационный взнос 

7.1. Организационный взнос за участие в финале городского Конкурса  

составляет 

1500 рублей - с 1 коллектива за каждую возрастную категорию каждой номинации. 

250 рублей- с одного сольного исполнителя. 

7.2. Организационный взнос оплачивается в срок до 10.02.2023г. путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет МБОУДО «ЦДОД им. В. 

Волошиной».   

7.3. Оплата организационных взносов  может осуществляться  как через банк, 

так и через сбербанк- онлайн.  

7.4. Последовательность «шагов» при оплате через сбербанк-онлайн: 

 В разделе «Платежи» необходимо выбрать способ оплаты- «По реквизитам». 

 Заполнить все реквизиты (пункт 7.5.) в последовательности, которую 

запрашивает 



банк. 

 В графе «группа» (в которой занимается ребенок) - указать 0.   

 В графе «Назначение платежа» - Успех, хореография-2023.  

 В графе «ФИО ребенка»- указать либо ФИО ребенка, либо ФИО педагога 

(если оплачивается участие сразу нескольких учащихся или коллектива). 

7.5. Реквизиты для оплаты оргвзносов:  

ИНН 4205020051 КПП 420501001 

ГОРФУ г. Кемерово (МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной», л/с 20396У32620) 

Банк получателя: 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области – 

Кузбассу г Кемерово 

БИК 013207212 

Сч. № 03234643327010003901 

Кор.счет (ЕКС): 40102810745370000032 

ОКТМО 32701000 

КБК 00000000000000000150 

7.6. Копии документов об оплате целевых взносов сдаются районным 

оргкомитетом в ЦДОД им. В. Волошиной в электронном либо бумажном вариантах 

в указанный срок. 

 

 

Контакты: 58-09-50 (Новикова Елена Владимировна) 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Образец заявки: 

В оргкомитет  

городского конкурса  

детских хореографических                                                                                                    

коллективов 

(И.П. Чередовой) 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе 

детских хореографических коллективов 

 

1. Название учреждения, территория, e-mail ________________________ 

2. Название коллектива, год создания  _____________________________ 

3. Количество исполнителей конкурсной программы_________________ 

4. Номинация Конкурса ______________________________ 

5. Возрастная категория, в которой заявляет себя коллектив (5-7лет, 7-9 лет; 

10-13 лет; 14-18 лет) _____________________ 

6. Название конкурсных номеров  в порядке исполнения_________________ 

7. Автор хореографии, постановщик ____________________ 

8. Автор музыки _____________________________________ 

9. Время исполнения номеров 1._____ 

                                                        2._____ 

10. ФИ солиста 

11. Дата рождения (число,месяц,год) 

12. Название танца_____________ 

13. Время исполнения ________ 

14. Ф.И.О. руководителя детского коллектива, e-mail, номер сот. телефона 

(обязательно)  

___________________________________________________________________

______ 

15. Краткая творческая характеристика коллектива   

16. Ссылка на интернет-ресурс, где размещена видеозапись конкурсных 

номеров______________________________________ 

 

Руководитель ОУ_____________________________  

                                                     (подпись, печать) 

Начальник муниципального органа управления образованием __________                                                                                                                       

                                                     (подпись, печать) 

 

 



Приложение №2 

 

Справка по итогам районного хореографического конкурса 

 

№ 

п/п 

Основные показатели 2022/2023 

учебный 

год 

1 Кол-во ОУ, принявших участие в районном этапе городского  

конкурса детской хореографии (перечислить): 

 

2. Кол-во танцевальных коллективов-участников районного тура   

3 Общее кол-во конкурсантов- исполнителей (человек) районного 

тура 

 

4 Кол-во победителей: коллективов/человек  

5 Кол-во зрителей, посетивших конкурсные мероприятия (всего 

человек, указать ОУ). 

 

 

Подпись зав. худ. отделом 

 

 

 


