
 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует статус, определяет цель, порядок 

организации и проведения Отрытого районного хореографического конкурса «Ритмы весны» 

(далее Конкурса). Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий 

и может быть изменено, дополнено или пролонгировано по решению Учредителя.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса  

Популяризация хореографического искусства, усиление его роли в эстетическом 

воспитании подрастающего поколения. 

2.2. Задачи Конкурса  

 создание культурной среды благоприятной для развития и реализации 

творческой личности; 

 выявление ярких, творческих коллективов и исполнителей; 

 повышение профессионального уровня руководителей коллективов; 

 приобщение детей и юношества к здоровому и активному образу жизни. 

 

3. Учредители Конкурса 

 Отдел образования администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. К участию приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, 

Подростковых центров, Домов молодежи, учреждений культуры и искусства, обучающиеся 

учреждений дополнительного образования детей города и района. 

4.2. В Конкурсе-фестивале принимают участие ансамбли и солисты. 

 

5. Условия проведения Конкурса  

Первый заочный отборочный тур (по видеозаписям) проходит с 1 по10 апреля 2020 г. 

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

в оргкомитет с момента объявления сроков конкурса и не позднее 1апреля 2020 года  

в электронном виде на электронную почту Конкурса: ddu-konkurs@mail.ru  

5.1.  Во втором очном туре участники Конкурса исполняют один танец (по выбору 

жюри) из числа заявленных на первом заочном туре.  

 

6. Номинации Конкурса 

 детский танец; 

 классический танец; 

 народный танец; 

 народный танец-стилизация 

 эстрадный танец; 

 спортивный танец. 
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Приветствуются номера, посвященные юбилею Победы в Великой Отечественной войне. 

 

7. Возрастные категории участников 

Младшая группа: №1 – до 7 лет; 

Младшая группа: №2 – от 8 до 10 лет 

Средняя группа:  от 11 до 13 лет;  

Старшая группа:  от 14 до 16 лет; 

Смешанная группа.  

В смешанной возрастной группе допустимо наличие детей другой возрастной 

категории в количественном составе не более 30 %. 

 

8. Сроки и место проведения Конкурса 

8.1. Конкурс «Ритмы весны» проводится 17 апреля 2020 года. 

8.2. Конкурсные выступления проходят в красном зале администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

8.3. Оргкомитет оставляет за собой право внести изменения в сроки и место 

проведения Конкурса, своевременно опубликовав информацию на сайте ГБУ ДО ДДЮ 

www.dduprim.spb.ru 

9. Порядок проведения Конкурса 

9.1. Программа конкурсных выступлений формируется оргкомитетом на основании 

поданных заявок.  

 

10. Требования к участникам Конкурса 

10.1. Заявка подаётся отдельным письмом на каждого участника (коллектив) 

Конкурса. 

10.2. Фонограммы (если они необходимы для сопровождения конкурсного 

выступления) участники Конкурса предоставляют в оргкомитет одновременно  

с подачей заявки (до начала Конкурса), по электронной почте в формате (mp3). 

10.3. Фонограмма должна быть записана на USB носителе и подписана 

соответственно с указанием названия коллектива (иметь в наличии в день Конкурса.). 

10.4. Участники Конкурса используют фонограмму в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации, с соблюдением прав авторов и 

прав исполнителей и несут ответственность за ее неправомерное использование. 

10.5. Использование концертного света не предусматривается. 

10.6. В период проведения Конкурса руководители коллективов несут полную 

персональную ответственность за технику безопасности и жизнедеятельности участников. 

 

11. Требования к репертуару 

11.1. Каждый коллектив или солист представляет не более 2-х номеров. 

11.2. Продолжительность выступления участника (коллектива) не более 5 минут. 

11.3. Конкурсный репертуар подбирается в соответствии с требованиями данного 

Положения Конкурса.  



11.4. Лучшие номера, посвященные юбилею Победы будут отмечены специальными 

дипломами. 

11.5. Музыкальное сопровождение выступления: инструментальное  

или фонограмма. 

 

12. Основные критерии оценки  

 соответствие исполняемой программы требованиям конкурса, возрастным  

и индивидуальным особенностям солиста или ансамбля; 

 зрелищность, разнообразие движений и танцевального рисунка, музыкальное 

сопровождение; оформление выступления; 

 исполнительское мастерство, ритмичность;  

 артистичность. 

 

13. Жюри Конкурса 

13.1. Персональный состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 

13.1. В состав жюри входят авторитетные специалисты в области хореографии, 

театрального искусства, сценографии, изобразительного искусства, так же представители 

администрации учреждений дополнительного образования. 

13.2. Заседание жюри ведет председатель жюри. Решения принимаются в результате 

подсчёта, выставляемых жюри баллов. 

13.3. Жюри имеет право присудить особые призы. 

13.4. Решение жюри оформляется протоколом. 

13.5. Жюри имеет право перенести участника (коллектив) Конкурса  

в другую номинацию, если его выступление не соответствует заявленной номинации. 

13.6. В случае превышения хронометража жюри оставляет за собой право 

останавливать конкурсное выступление. 

13.7. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

14. Подведение итогов и награждение 

14.1. Определение победителей Конкурса проводится в рамках каждой возрастной 

категории по заявленным номинациям. 

14.2. Решением жюри присваиваются звания Лауреатов 1-й, 2-й, 3-й степени. 

14.3. Итоги Конкурса размещаются на сайте ГБУ ДО ДДЮ www.dduprim.spb.ru 

 

15. Оргкомитет Конкурса 

15.1. Для проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в состав которого входят 

педагоги ГБУ ДО ДДЮ Приморского района Санкт-Петербурга. 

15.2. Оргкомитет готовит и распространяет информацию о проведении Конкурса, 

принимает и обрабатывает заявки, видеоматериалы, фонограммы, формирует состав жюри. 

15.3. Оргкомитет осуществляет работу по разработке буклета и афиши Конкурса, 

оформлению сценической площадки, подготовке технического оборудования во время 

проведения конкурсной программы. 

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


15.4. Адрес Оргкомитета - 197343, Санкт-Петербург, Омская ул., д.9, литер А, 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детства  

и юношества Приморского района Санкт-Петербурга, телефон: 492-33-24,  

сайт: www.dduprim.spb.ru, e-mail: ddu-konkurs@mail.ru,  

Куратор Конкурса: 8(981) 802-31-59  Рачинский Александр Юрьевич 
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Приложение 1 

к Положению о проведении Открытого районного  

хореографического конкурса-фестиваля «Ритмы весны» 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Открытом районном хореографическом Конкурсе-фестивале 

«Ритмы весны» 

 

ФИО участника или названия 

коллектива. 

 

Список участников коллектива, 

возраст (для коллективной 

заявки). 

 

ФИО руководителя  

коллектива, должность, e-mail, 

номер мобильного телефона. 

 

Название учреждения, которое 

представляет 

участник/коллектив. 

 

Адрес,e-mail, номер телефона 

учреждения. 

 

Конкурсная программа. 

№ 

п/п 

Номинация Возрастная 

категория 

Репертуар хронометраж 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

Подпись руководителя организации ______________________ /___________________/ 

                                          М.П. 


