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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении областного конкурса  

хореографических коллективов 

«Малахитовая шкатулка – 2017» 

 

I. Общее положение 
 

       1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения областного 

конкурса хореографических коллективов «Малахитовая шкатулка - 2017» (далее 

– Конкурс), требования к участникам, сроки и условия проведения Конкурса. 

       1.2. Подготовка и проведение конкурса осуществляет оргкомитет. 

                                                

II. Цель и задачи 

 

       2.1.  Цель Конкурса - развитие детского хореографического творчества уча-

щихся образовательных учреждений Оренбуржья. 

       2.2.  Задачи Конкурса: 

 Развитие конкурсного движения хореографического направления среди 

учащихся Оренбургской области; 

 Формирование устойчивой мотивации у учащихся к участию в областных 

хореографических конкурсах; 

 Выявление и поддержка талантливых и одаренных учащихся образова-

тельных учреждений Оренбуржья в области художественного творчества; 

 Создание и пополнение банка данных одаренных учащихся Оренбургской 

области в области художественного творчества; 

 Выявление и распространение передового педагогического опыта в обла-

сти хореографии; 

 Повышение художественного исполнительского мастерства участников 

конкурса. 

III. Руководство и организаторы Конкурса 

 

–  Общее руководство Конкурсом осуществляет  ГБУДО «Оренбургский област-

ной  Дворец  творчества детей и молодежи им В.П. Поляничко»  при поддержке 

министерства образования Оренбургской области. 

–  Организация  и проведение Конкурса возлагается  на отдел музыкально-

художественного образования ООДТДМ  им. В.П. Поляничко.  
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IV. Сроки и порядок проведения Конкурса 

       

4.1. Конкурс  проводится в период  с апреля по ноябрь 2017г. в три этапа.  

– I этап (май 2017г.) – районный и городской уровни (конкурсы, фестивали). 

Победители (лауреаты I степени) получают право на участие во II-ом этапе.   

– II этап – заочный ( сентябрь – октябрь 2017г.). Жюри оценивает представлен-

ные видеоматериалы и отбирает лучшие коллективы для участия в III этапе.  

– III этап – финал Конкурса проводится 11 ноября 2017 года в 11.00 ч.  (реги-

страция  участников с 9.00 – 10.30 ч.) в Оренбургском областном Дворце твор-

чества детей и молодежи им. В.П. Поляничко по адресу: г. Оренбург, ул. Совет-

ская, 41. 

V. Участники Конкурса 

 

5.1. К участию в Конкурсе  допускаются учащиеся и детские хореографиче-

ские коллективы образовательных организаций Оренбургской области: победи-

тели городских и районных  конкурсов и фестивалей (ансамбли, соло, малые 

группы (3 -7 человек))  в возрасте 6 -18 лет. Количественный состав коллектива 

не должен превышать 16 человек.  

5.2. Возрастные категории участников: 

–  младшая возрастная группа – 6-9 лет; 

–  средняя возрастная группа – 10-13 лет; 

–  старшая возрастная группа – 14-18 лет. 

5.3. Каждая образовательная организация может представить на Конкурс  не 

более 1 коллектива и 1 солиста* в каждой  номинации в одной возрастной группе.  

* Выставить 1 сольный номер имеет право только творческое объединение, 

подавшее заявку на коллективный номер. 

      5.4. Ответственность за безопасность и сохранность жизни и здоровья уча-

щихся в пути и в дни проведения финала Конкурса возлагается на руководителей 

творческих коллективов. 

 

VI. Условия проведения  Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Детский танец» – для  младшей возрастной группы; 

 «Классический танец» – традиционная классическая техника исполнения; 

 «Народный танец»  –  этнический, народный, характерный (с выдержкой 

стиля, техники и музыки); 

  «Стилизованный  танец» – исполнение народных танцев в современных об-

работках; 

 «Сценический бальный танец»  –  танцы по латиноамериканской и  евро-

пейской программе;  

  «Эстрадный танец» – традиционные эстрадные характерные танцы;  
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  «Современный танец» – контемпорари, бродвей - джаз, джаз - фанк, джаз -

модерн, модерн, неофолк, неоклассика (с выдержкой стиля и техники). 

6.2. Коллектив представляет  два номера, общий хронометраж  которых не 

должен превышать 8 минут, сольный номер - не более 4 минут.  

Рекомендуется обратить внимание на содержание музыкального сопровождения   

–  оно должно соответствовать возрасту исполнителей,  художественному обра-

зу, содержанию танца и иметь адекватную нравственную окраску. 

 

VII. Требования Конкурса 

 

7.1. По итогам I этапа Конкурса победители  (лауреаты  I степени) получают 

право на участие во II  этапе.    

7.2. Для участия в Конкурсе в адрес оргкомитета в срок до 20 октября 2017 

года предоставляются материалы, оформленные согласно следующим требова-

ниям: 

* заявка установленного образца с указанием программы и списочного состава 

творческого объединения (с указанием возраста), заверенная печатью и подпи-

сью руководителя образовательной организации (приложение №1); 

* видеозапись  хореографических номеров на CD, DVD – дисках или флеш – 

карте в хорошем качестве. Съемка записи с конкурсным выступлением  должна 

производиться на сцене с центральной точки зала при общем свете без примене-

ния дополнительно световых эффектов, не должна содержать элементы монтажа. 

Не допускается видеозапись с конкурсов, концертов, различных мероприятий. 

7.3. Заявки, предоставленные не по форме, а также по телефону и электрон-

ной почте, не принимаются. 

7.4. После указанной даты заявки и видеоматериалы не принимаются. 

 

                        VIII.   Критерии оценки 

 

8.1. Жюри оценивает выступление исполнителей по следующим критериям: 

–  уровень владения техникой (чистота исполнения технических приѐмов, рит-

мический рисунок); 

–  подбор и воплощение художественного образа в исполняемом произведении 

(артистизм, синхронность, эстетика костюма и реквизитов); 

–  качество музыкального сопровождения (соответствие музыкальной темы воз-

расту исполнителей, соответствие постановки и музыки, нравственный аспект 

текста музыкального сопровождения); 

–  качество постановки. 
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IX. Награждение победителей Конкурса 

 

9.1. Итоги Конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раз-

дельно с учетом возрастных категорий, в коллективном и индивидуальном заче-

тах  на основании протоколов  жюри. 

9.2. Выступление участников Конкурса оценивает компетентное жюри, со-

став которого утверждается руководством и организаторами Конкурса. Решение 

жюри оформляется протоколом и не подлежит пересмотру.  

9.3. По результатам II этапа выявляются победители-лауреты, которые при-

глашаются на Финал Конкурса, остальным присваиваются звания дипломантов 

I,II,III степени. 

9.4. По итогам III этапа определяются обладатели  Гран – при,  лауреаты I, II, 

III степени.  

9.5. Решением жюри участникам Конкурса могут быть вручены специальные   

призы и награды, памятные подарки. 

 

X. Финансовые условия 

 

10.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных 

взносов участников.  

10.2. Величина организационного взноса определяется сметой расходов на 

организацию и проведение Конкурса. 

 Организационный взнос за участие во II этапе Конкурса 2017г. составляет: 

– солисты – 500 рублей;  

– малые группы  – 700 рублей;  

– ансамбль – 100 рублей  с  каждого участника  коллектива. 

Коллектив, участвующий в двух возрастных категориях,  считается как два 

разных коллектива. 

10.3.Оплата оргвзноса осуществляется одновременно с подачей заявки. 

10.4.Расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием участников, 

осуществляются за счет направляющей организации. 

 

XI.  Адрес оргкомитета Конкурса 

 

11.1. 460000, г. Оренбург, ул. Советская, 41, ГБУДО «Оренбургский област-

ной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко», отдел музыкаль-

но–художественного образования, каб. № 308, № 310,  

тел. 8(3532) 43-50-76, 43- 51- 19. 

11.2. Координаторы: 

  Фесько Людмила Борисовна – заведующая отделом музыкально-

художественного образования ООДТДМ им. В.П. Поляничко; 

  Мухина Эльвира Миратовна – заведующая секцией отдела музыкально-

художественного образования ООДТДМ им. В.П. Поляничко; 

Казанурдина Юлия Владимировна  –  педагог - организатор отдела музы-

кально-художественного образования ООДТДМ им. В.П. Поляничко. 
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 Приложение №1 

 

Заявка на участие в областном конкурсе хореографических коллективов 

«Малахитовая шкатулка – 2017» 

 
Номинация 

 

Название 

коллектива 

(список  

участников) 

или  

ФИО солиста 

 

 

Возрастная 

категория 
 

 

 

Территория, 

название ОО, 

адрес с почто-

вым индек-

сом, телефон 

 

 

 

ФИО 

руководителя  

коллектива, 
мобильный  

телефон, элек-

тронная почта 

 

 

Программа выступления  

коллектива и продолжи-

тельность каждого номера 

 

 

 

Достижения на кон-

курсах, фестивалях 

(областных, Всерос-

сийских) за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К заявке прилагаются следующие материалы: 

            *видеозапись хореографических номеров на CD,  DVD – дисках, флеш-карте  (на диске должны быть четко написаны: 

название образовательной организации, название коллектива, номинация, возрастная категория, название номера). 

 
 За некачественный и поврежденный носитель координаторы Конкурса ответственности не несут. 

 

 

 

   Руководитель ОО ___________________________________________________________ 

 

 

             М.П.



 


