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Положение 

о проведении районного конкурса детских хореографических 

 коллективов «Дебют-2023», посвященного Году педагога и наставника в России. 

(в рамках городского конкурса-фестиваля «Успех-2023») 

Сроки проведения в районе 08.02.2023 г. срок подачи заявок в районе до 01.02.2023 г. 

(ориентировочно на базе МБОУ «СОШ № 5»).   

Сроки проведения в городе 25.02. 2023 г. на базе ДК Шахтеров – школьники 

01.03.2023 г. – на базе ЦДОД им. В. Волошиной (ул. Мичурина, 19) – дошкольники. 

Срок подачи заявок на участие: до 10.02. 2023 г. 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Учредителем районного конкурса хореографических коллективов «Дебют-2023» является 

ТОО Центрального района. 

1.2. Организатором районного конкурса хореографических коллективов «Дебют-2023» 

является МБОУДО «Центр детского творчества» Центрального района. 

1.3. В районном конкурсе участвуют танцевальные коллективы образовательных учреждений 

района, занявшие 1,2,3, места в ОУ, сольные исполнители, в том числе дошкольники.  

       

Цели и задачи: 

 Художественно-эстетическое воспитание детей и юношества средствами хореографии. 

  Развитие жанра, поддержка, стимулирование танцевальных коллективов и одаренных 

исполнителей. 

 Создание условий для поддержки и развития традиций, новых тенденций и 

направлений в области детской хореографии, обмена опытом работы, повышения 

уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

 

2. Участники конкурса 

2.1.  Участниками районного Конкурса становятся детские хореографические коллективы 

образовательных учреждений муниципальной системы образования города Кемерово (с 

выходом на городской конкурс), а также все танцевальные коллективы, желающие принять 

участие только в районном этапе, в том числе и дошкольники.  

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Для участия в районном Конкурсе до 01.02.2023 г. на адрес организаторов Конкурса: 

МБОУДО «ЦДТ» Центрального района, e-mail: olja_solnce@mail.ru направляется заявка с 

вложенными файлами (видеоматериалами или ссылками на интернет-ресурс).  
3.2. 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». 

3.3. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным категориям: 

       Номинация «Детский танец»: 

       - дети дошкольных образовательных учреждений (без выхода на область): 

· 03-06 лет 

Номинация «Эстрадный танец»:  

· 07- 09 лет  

· 10-13 лет  



· 14-17 лет.  

Номинация «Современная хореография»:  

· 07-09лет  

· 10-13лет  

· 14-17 лет.  

Номинация «Народный танец»:  

· 07- 09лет  

· 10-13лет  

· 14-17 лет.  

Номинация «Народно-стилизованный танец»: 

           - дети дошкольных образовательных учреждений (без выхода на область): 

· 07-09лет  

· 10-13лет  

· 14-17лет.  

Номинация «Классический танец»:  

· 07- 09лет 

· 10-13лет  

· 14-17 лет. 

      Номинация «Соло»:  

· 03-06 лет (без выхода на город) 

· 07- 09 лет (без выхода на город) 

· 10-13лет  

· 14-17 лет.  

Внимание! 80% от общего числа участников коллектива должно соответствовать 

заявленной возрастной категории.     
2.3. Участниками городского Конкурса становятся: 

- коллективы-обладатели (Гран-при,1 место) в номинациях «Эстрадный танец»; «Современный 

танец», «Соло». 

- коллективы-победители (1 место) и призеры (2,3 место) в номинациях «Народный танец», 

«Народно-стилизованный танец», «Классический танец» и «Детский танец». 

2.4. Каждому участнику, прошедшему в финал районного конкурса и претендующему на 

городской конкурс, необходимо иметь видеозапись конкурсных танцев (для сольных 

исполнителей не присылается). В заявке указывается ссылка на интернет-ресурс, где 

размещена открытая (доступная) видеозапись конкурсных работ: для сольных исполнителей и 

коллективов дошкольных образовательных учреждений - с одним конкурсным танцем; для 

коллективов, выступающих в возрастных категориях 7-9 лет,10-13лет,14-17 лет – с двумя 

конкурсными номерами (оба номера должны быть в одной номинации и возрастной 

категории-соответственно заявке).  

2.5. 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.  
 

 2.6. Участники старшее 14 лет должны иметь при себе паспорт или свидетельство о рождении 

(организаторы Конкурса оставляют за собой право уточнения возраста участников при 

возникновении спорных моментов).  
2.7. Участники городского Конкурса исполняют 2 разнохарактерных номера, солисты – 1 номер.  



2.8. В качестве музыкального сопровождения рекомендуется использовать инструментальные 

композиции без текста. Фонограммы необходимо записать на флеш-карту качественно и 

принести вместе с заявкой в ЦДТ. (В день конкурса приносить запись на флеш-карте). 

                                     

4.  Критерии оценки 

 Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

 балетмейстерское мастерство; 

 художественная целостность композиции; 

 уровень хореографической подготовки; 

 исполнительское мастерство и артистизм;  

 соответствие конкурсных номеров заявленному жанру и возрасту исполнителей; 

 сценическая культура;  

 художественное оформление номера. 
 

5. Подведение итогов, награждение победителей  

 

 5.1. В состав жюри входят квалифицированные специалисты в области хореографического 

искусства.  

5.2. По результатам районного конкурса в каждой номинации определяются победители (1,2,3 

место и дипломанты 1,2,3 место). 

5.3. Победители районного конкурса и участники финала награждаются дипломами ТОО 

управления образования администрации города Кемерово.  

5.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте ЦДТ. 

 

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. Участникам Конкурса и сопровождающим лицам в обязательном порядке иметь 

сменную обувь (бахилы). 

 

7. Заявка на участие в Конкурсе 

6.7. Заявка на участие в районном конкурсе, фонограммы, от каждого учреждения подаются 

в ЦДТ Центрального района (Октябрьский, 8) до 01.02.2023 года по форме (см. форму 

ниже) вместе с фонограммами на электронный адрес: olja_solnce@mail.ru. И с вложенными 

видеоматериалами (либо ссылками на интернет-ресурс, где размещена видеозапись конкурсных 

номеров, для претендующих на городской конкурс). 

 

Телефон для справок: т. 52-16-12, Пономарева Ольга Петровна, с. 89030701792. 
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Заявка 

на участие в районном конкурсе 

детских хореографических коллективов «Дебют-2022», 2021-2022 учебный год 

 

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 (7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 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) 
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