


I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения отрытого районного 

хореографического фестиваля "Ритмы весны" (далее -Фестиваль). 

Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и может быть 

изменено, дополнено или пролонгировано по решению Учредителя. 

1.2. Целью Фестиваля является развитие хореографического творчества детей и юношей, 

усиление его роли в эстетическом воспитании подрастающего поколения. 

1.3. Задачи Фестиваля 

- Сохранение и приумножение отечественных традиций в различных видах искусств; 

- Повышение общего культурного уровня всех социальных групп; 

- Пропаганда творческих достижений коллективов; 

- Повышение профессионального уровня руководителей коллективов и исполнителей; 

- Создание   культурной   среды   благоприятной  для  развития  и  реализации  творческой 

личности; 

- Выявление и поддержка наиболее одарённых исполнителей. 

2. Учредители Фестиваля 

- Администрация Приморского района г. Санкт Петербурга 

- Отдел образования Администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

- ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Творческие коллективы общеобразовательных учреждений, Дома молодежи; учреждений 

культуры, учреждений дополнительного образования города и района. 

3.2. К участию в конкурсе допускаются не более 2-х номеров от коллектива. 

4. Условия проведения Фестиваля 

Фестиваль проводится по номинациям и возрастам в один этап. 

Конкурсные выступления проходят 12 апреля 2018 года в Красном зале Администрации 

Приморского района, по адресу: СПб, ул. Савушкина д.83 

5. Номинации Фестиваля  

                   . Детский танец 

 . Классический танец 

 . Народный танец  

 . Эстрадный танец 

 . Спортивный танец  

 . Номинация "Сказка" 

 



6 Возрастные категории участников: 

- до 7 лет; 

- от 8 до 12 лет; 

- от 13 до 16 лет 

- смешанная группа 

7. Сроки и место проведения Фестиваля 

Фестиваль "Ритмы весны"  проводится   12  апреля 2018 года.  

Заявки   принимаются до 5 апреля 2018 года;  

Итоги,    а    также    регламент    Фестиваля,    размещаются    на    сайте    ГБУ    ДО    ДДЮ 

www.dduprim.spb.ru 

8. Порядок проведения Фестиваля 

Заявки на участие в фестивале установленного образца (Приложение 1) подаются в 

оргкомитет с момента объявления сроков конкурса и не позднее 5 апреля 2018 года; в 

электронном виде на электронную почту конкурса. 

Программа очного тура формируется на основании решения оргкомитета на основании 

поданных заявок. 

9. Требования к конкурсным работам 

9.1. Технические требования: 

-Заявка подаётся отдельным письмом на каждого участника Фестиваля. 

-Участники Фестиваля используют фонограмму в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и прав исполнителей и 

несут ответственность за ее неправомерное использование. 

-Фонограммы (если они необходимы для сопровождения конкурсного выступления) 

участники Фестиваля предоставляют в оргкомитет одновременно с подачей заявки (до начала 

Фестиваля), по электронной почте в формате (mp3). 

-Фонограмма должна быть записана на СD, USB носителе и подписана соответственно с 

указанием названия коллектива. (Иметь в наличии в день Фестиваля); 

-Использование концертного света не предусматривается; 

-В период проведения Фестиваля руководители коллективов несут полную персональную 

ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности участников. 

9.2. Требования к репертуару 

-продолжительность выступления не более 5 минут; 

-конкурсный репертуар подбирается в соответствии с тематикой Фестиваля 

-музыкальное сопровождение выступления: инструментальное или фонограмма. 
 

http://www.dduprim.spb.ru/


10. Порядок подведения итогов Фестиваля

10.1. Итоги подводит жюри после рассмотрения всех работ конкурсантов.

10.2. Призёрам Фестиваля в каждой номинации вручаются грамоты Лауреатов 1, 2, 3 степени.
10.3. Награждение участников конкурса проводится в рамках каждой возрастной категории по
заявленным номинациям.
10.4. Решение жюри оформляется протоколом.
10.5. Итоги Фестиваля размещаются на сайте ГБУ ДО ДДЮ www.dduprim.spb.ru

11. Критерии оценок

 соответствие исполняемой программы требованиям конкурса, возрастным и
индивидуальным особенностям солиста или ансамбля;

 зрелищность;
 исполнительское мастерство коллектива;
 разнообразие движений и танцевального рисунка;
 ритмичность;
 музыкальное сопровождение;
 артистичность и оформление выступления.

12. Адрес оргкомитета Фестиваля:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства и
юношества приморского района Санкт-Петербурга

телефон: 492-33-24;
сайт: dduprim.spb.ru
e-mail:ddu-konkurs@mail.ru
Контактный телефон: 8(981) 802-31-59 - Рачинский Александр Юрьевич



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в открытом районном хореографическом Фестивале

«Ритмы весны»

ФИО участника или
названия коллектива.
Список участников
коллектива, возраст
(для коллективной
заявки).
ФИО руководителя
коллектива, e-mail,
номер сотового
телефона.
Название учреждения,
которое представляет
участник/коллектив.
Адрес,e-mail, номер
телефона учреждения.

Конкурсная программа.
№ п/п Номинация Репертуар хронометраж
1.
2.


