
 
 

 

Положение 

о проведении открытого городского конкурса 

детских и юношеских балетмейстерских работ «Начало» 

 
1.Общие положения 

Учредитель Конкурса:  
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – Департамент 

образования).  

Организатор Конкурса:  
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара  

Общее руководство проведением Конкурса и его организационное обеспечение осуществляет 

организационный комитет (далее - оргкомитет), состав которого формируется из 

представителей администрации и педагогов МАУ ДО «ДШИ №16 «Дивертисмент» г.о. 

Самара.  

Оргкомитет:  
- согласует сроки, порядок проведения мероприятия;  

- формирует рабочие органы (в том числе жюри) мероприятия из наиболее опытных 

преподавателей образовательных учреждений г.о. Самара;  

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса;  

- анализирует и обобщает итоги конкурса.  
• • развитие детского художественного творчества;  

• • популяризация и пропаганда хореографического искусства;  

• • формирование эстетического вкуса детей, поддержка одаренных детей;  

• • создание условий для реализации творческих способностей; развитие креативности и 
образного мышления;  

• • профессиональное самоопределение воспитанников.  

 

2. Сроки и место проведения мероприятия 
 

Конкурс проводится 17 октября 2019 года в 12-00 по адресу: МАУ ДО «ДШИ № 16 

«Дивертисмент» г.о. Самара, город Самара, п. Красная Глинка, ДК «Искра», квартал 1, д. 1 311  

 

3. Сроки и форма подачи заявок на участие 
 

Заявки (приложение № 1) и согласия на обработку персональных данных подаются до 13 

октября 2019 года согласно прилагаемой форме по факсу 950-44-95, e-mail: 

plie2015@yandex.ru. Телефон для справок: (846)-950-44-95, 8-917-958-51-38.  

 

4. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия 
 

Каждый участник показывает хореографический номер в любом жанре, придуманный им 

самим, в любой из номинаций: 1. Сольный танец. 2. Мелкогрупповой танец (до 4 человек 

включительно). 3. Групповой танец (только в старшей возрастной группе). Количество 

задействованных в номере – от 2 до 12 человек Длительность композиции – в младшей 

возрастной группе – не более 2-х минут, в средней и старшей возрастной группах – не более 3 

минут.  

• • Выступления организуются по определенному графику на основе жеребьевки (по 

возрастным группам)  

• • Оценивает выступления конкурсантов жюри, в состав которого входят 

квалифицированные педагоги, хореографы, балетмейстеры.  

 

5. Участники мероприятия 
 

Участники распределяются по возрастным группам:  

• • младшая 9-11 лет  



• • средняя 12-14 лет  

• • старшая 15- 18 лет  

• • молодые педагоги до 30 лет (включительно)  

 

6. Критерии оценивания членами жюри конкурсных выступлений 
 

Состав жюри формируется оргкомитетом перед проведением мероприятия.  

Жюри оценивает работы участников по следующим критериям и определяет победителей в 

номинациях.  

Критерии:  

• • Оригинальность балетмейстерского решения;  

• • Разнообразие лексики;  

• • Композиционное решение;  

• • Соответствие репертуара возрасту участников;  

• • Подбор музыкального материала.  

 

7. Подведение итогов мероприятия 

• Основанием для награждения служит заключение жюри конкурса.  

• По итогам конкурса жюри определяет обладателей 1, 2, 3 места в каждой номинации и 
возрастной группе.  

• По решению жюри участникам могут быть вручены специальные призы, учреждённые 

организаторами конкурса, в номинациях: «Оригинальность идеи», «Лексика», «Композиция», 

«Исполнительское мастерство», «Образ».  

 

8. Контактная информация 
 

МАУ ДО «ДШИ № 16 «Дивертисмент» г.о. Самара, тел.(846)-950-44-95,  

8-917-958-51-38,e-mail: plie2015@yandex.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


