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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном этапе регионального конкурса хореографических коллективов 

«Танцующий Петербург» 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о  районном этапе регионального конкурса хореографических коллективов определяет цели и 

задачи конкурса, порядок организации, проведения, подведения итогов и награждение победителей. 

Финансирование конкурса проводится за счет бюджетных ассигнований. Участие в мероприятии 

бесплатное. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и развития жанра хореографии, среди детей, подростков и 

молодежи в лучших традициях русской хореографической школы. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

- Повышение художественного уровня репертуара хореографических коллективов и исполнительского 

мастерства участников; 

- Раскрытие многообразия направлений хореографии и повышение роли педагогов-хореографов, работающих с 

непрофессиональными коллективами; 

- Развитие творческого потенциала балетмейстеров-постановщиков; 

- Воспитание художественного вкуса; 

- Воспитание позитивных интересов и социальных установок; 

- Выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи; 

- Развитие, поддержка и популяризация хореографических коллективов учреждений дополнительного 

образования Санкт-Петербурга; 

- Объединение руководителей и участников коллективов для обмена информацией и опытом работы. 

 

3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1. Учредителем конкурса является Комитет по образованию. 

3.2. Организаторами районного этапа конкурса являются: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений и отделений дополнительного образования 

Фрунзенского района. В конкурсе могут принять участие следующие возрастные категории участников: 

- Младшая группа – 8-10 лет 

- Первая средняя группа – 11-13 лет 

- Вторая средняя группа – 14-16 лет 

- Старшая группа – 16-18 лет 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Детский танец (сюжетно-игровой до 10 лет) 

- Классический танец 

- Народный танец 

- Стилизованный  народный танец 

- Эстрадный танец 

- Современная хореография 

Коллектив может представить на конкурс только 2 номера, которые ранее не участвовали в городских 

хореографических конкурсах в любой номинации и в любой возрастной категории. 

4.2. Критерии оценок (по 10 балльной системе): 

- Творческая идея, музыкальный подбор, оригинальность балетмейстерского решения 

- Лексическое и композиционное построение номера 

- Степень подготовки участников 

- Исполнительское мастерство, актерская выразительность, сценическая культура 

- Сценическое оформление номера (костюм, реквизит) 
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4.3. Ссылка на конкурсные номера может находиться на следующих сервисах: Youtube, Яндекс.Диск. В 

конкурсном материале не допускается наличие монтажа, добавления музыкальных звуковых или шумовых эффектов. 

Ответственность за качество съемки или иные технические характеристики (разрешение видео, качество звука и т.д.) 

несут за собой конкурсанты. 

4.4. Заявки, конкурсные материалы и согласие от родителей на участие в конкурсе (приложения 1, 2) 

принимаются – с 10 октября по 24 октября 2022 года на электронный адрес: ilya.lotan1177.larionov@mail.ru. 

 

5. Мероприятия и сроки проведения 

5.1. Районный этап конкурса проводится дистанционно. Итоги будут разосланы участникам 26 октября. 

 

6. Жюри конкурса 

6.1. В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты в области хореографического искусства. 

6.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления по номинациям и возрастным категориям. 

6.3. Жюри оставляет за собой право: 

- присуждать не все места 

- разделять места по своему усмотрению 

- отмечать специальными дипломами интересные выступления отдельных участников 

- учреждать дополнительные категории и награды или сократить категории при отсутствия соревнования 

6.4. Победителям конкурса хореографических коллективов присваиваются звания: 

- Победитель районного этапа регионального конкурса 

- Лауреат районного этапа регионального конкурса с вручением дипломов I, II, III степеней 

- Дипломант районного этапа регионального конкурса вручением дипломов I, II, III степеней 

Остальные получают сертификат об участии. 

6.5. Участники, получившие звание Победитель районного этапа, продолжают участие в региональном этапе 

конкурса. 

 

7. Подведение итогов и награждение 

7.1. Итоги районного этапа конкурса 26 октября 2022 года. 

Заседание жюри по подведению итогов ведется протоколом. 

 

8. Контакты 

8.1 Заведующий хореографическим отделом ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района – Ларионов Илья 

Владимирович 

8.2. Контактные телефоны: +7 (921) 420-31-39, e-mail: ilya.lotan1177.larionov@mail.ru. 

 

  

mailto:ilya.lotan1177.larionov@mail.ru
mailto:ilya.lotan1177.larionov@mail.ru


3 

Приложение 1 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

районного этапа регионального конкурса хореографических коллективов 

«Танцующий Петербург» 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга 

 

 

1. Название коллектива __________________________________________________________________________ 

2. Ф.И.О. руководителя коллектива ________________________________________________________________ 

3. Контактный телефон, e-mail _____________________________________________________________________ 

4. Наименование учреждения (полностью в соответствии с Уставом), контактный телефон ___________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

5. Возрастная категория, количество чел. ___________________________________________________________ 

6. Номинация __________________________________________________________________________________ 

 

Программа выступления 

 

Ф.И.О. 

балетмейстера-постановщика 
Название номера 

Продолжительность 

номера 

 

 

 

 

  

 

 

 

Директор 

 

М.П. 

 

Дата 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: заявка оформляется на бланке учреждения на каждый номер отдельно. 

  



4 

Приложение 2 

 

В оргкомитет 

____________________________________________________

____________________________________________________

____ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, родитель (законный представитель) 

 

________________________________________________________________________________ 
ФИО ребенка 

в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 27.07.2006 даю свое согласие на 

обработку предоставленных персональных данных моего ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его 

участием. 

Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется в рекламных целях. 

Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения конкурсного 

мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку одарённых детей в Санкт-Петербурге, а именно – с 

Положением о 

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а также мои права по 

отзыву данного согласия мне понятны. 

 

ФИО ___________________________________________________________________________ 
ФИО (родителя /законного представителя) 

 

Дата «___»___________ 20____ г. 

 

 

Подпись _______________________ 

 

 


