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П О Л О Ж Е Н И Е
о районном конкурсе - фестивале детских и молодежных

хореографических коллективов «Танцевальный калейдоскоп»

1. Общие положения.
Районный конкурс - фестиваль детских и молодежных хореографических коллективов

«Танцевальный калейдоскоп» (далее - Конкурс) направлен на создание условий развития
дополнительного образования детей в направлении хореографического творчества.

2. Цели и задачи.
- Пропаганда всех направлений хореографического искусства;
- Воспитание подрастающего поколения средствами хореографии;
- Создание условий для творческого общения и обмена опытом;
- Повышение исполнительского мастерства и творческой деятельности

хореографических коллективов;
- Укрепление творческих контактов среди участников;
- Выявление лучших исполнителей и творческих коллективов.
3. Организаторы.
- Управление общего образования администрации Автозаводского района города

Нижнего Новгорода;
- МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» города Нижнего Новгорода.
4. Участники.
В Конкурсе принимают участие хореографические коллективы и солисты образовательных

организаций Автозаводского района города Нижнего Новгорода.
5. Порядок проведения.
Конкурс проводится по 4 возрастным категориям:
- 1 группа – 7-9 лет;
- 2 группа – 10-12 лет;
- 3 группа – 13-15 лет.
- 4 группа – 16 и старше
Номинации конкурса:
- Сольный танец;
- Дуэт,
- Детская хореография (до 9 лет)
- Классический танец
- Народно-сценический танец;
- Эстрадный танец.
Конкурс проходит на базе МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района» в два этапа:
- Отборочный тур – 14 марта 2018 г. В ходе отборочного тура члены жюри

отбирают номера для заключительного гала-концерта, оказывают методическую помощь
руководителям, проводят консультации. В программу гала-концерта войдут лучшие номера.

- Гала-концерт – 15 марта 2018 г.
В случае изменения сроков проведения конкурса о датах проведения будет сообщено

дополнительно.
Все хореографические коллективы, подавшие заявки на участие, представляют не более

2-х номеров в каждой номинации, возрастной группе.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 5 марта 2016 года подать заявку

(Приложение 1) и фонограмму с указанием ОО, названия коллектива, названия произведения для



участия в районный оргкомитет (МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского района», ул. Школьная, д.4,
кабинет 17), по электронному адресу: avtcrtdu@mail.ru

Заявки, поданные позже 5 марта 2018 года, не рассматриваются.
Критерии оценки:
- Исполнительское мастерство – техника исполнения движений;
- Композиционное построение номера;
- Соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей;
- Сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
- Подбор и соответствие музыкального и хореографического материала;
- Артистизм, раскрытие художественного образа.
6. Подведение итогов конкурса и награждение
Победители и призёры районного фестиваля-конкурса награждаются дипломами.

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ КОНКУРСЕ
«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

Образовательная организация ____________________

№
п/п

Название
коллектива,

представляемого
на районный

конкурс

Ф.И.О.
руководителя
(полностью),
контактный

телефон

Номинация Возрастная
категория

Исполняемый
репертуар

Хронометраж

2934239


