


 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заместителя главы  

администрации  

городского округа- 

начальника управления  

образования  

О.К. Дударевой 

от «19» октября 2020г. № 345 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе хореографических коллективов образовательных учреждений 

Сергиево-Посадского городского округа 

«Секреты Терпсихоры – 2021» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс хореографических коллективов «Секреты Терпсихоры» (далее – Конкурс) 

проводится «21» марта 2021 года в 11.00. Место проведения конкурса будет уточнено. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса: содействие развитию детского и юношеского танцевального творчества, 

самореализации и самовыражения посредством танцевального искусства, повышение 

художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства участников. 

2.2. Задачи: 

 Выявление и поддержка новых творческих индивидуальностей и коллективов в 

образовательных учреждениях. 

 Воспитание личности путем приобщения к танцевальному искусству. 

 Создание возможностей для творческого общения и обмена опытом работы, 

повышения мастерства в области хореографического искусства. 

 Пропаганда национальной танцевальной культуры. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

 

3.1. Конкурс организует и проводит: 

- Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа 

- МБУ ДПО «Учебно-методический центр образования» 

- МБУ ДО Детская школа искусств «Гармония» (г.Пересвет). 

3.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет.  

3.3. Организационный комитет формирует компетентное жюри Конкурса из специалистов 

сферы культуры и образования (Приложение 1). 

  

4. Регламент Конкурса 

 

4.1. Все заявки рассматриваются Оргкомитетом в соответствии с положением о Конкурсе. 

 4.2. Просмотр коллективов проводится публично. 

4.3. Оргкомитет Конкурса формирует порядок выступления участников. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются солисты и хореографические коллективы 

образовательных учреждений Сергиево-Посадского городского округа. 

 

 



5.2. Возраст участников Конкурса 

 7 – 10 лет (младшая возрастная группа) 

 11 – 14 лет (средняя возрастная группа) 

 15 – 18 лет (старшая возрастная группа) 

 смешанная возрастная группа. 

5.3. Номинации Конкурса: 

 классический танец  

 бальный танец  

 народно-сценический танец 

 народный танец – стилизация 

 солисты и малые формы (соло, малая форма до 6-ти человек) 

 детская хореография 

 современная хореография 

 эстрадный танец 

 спортивный танец 

5.4.  В программу Конкурса не входят клубные и уличные танцы, а также номинации:  

- «Восточный танец»,  

- «Гоу-гоу».  

 

6. Программные требования 

 

6.1. От участника (хореографического коллектива, солиста) допускается не более 2-х номеров в 

одной номинации каждой возрастной категории. При заявке в разных номинациях от 

участника допускается не более одного номера в каждой номинации.  

6.2. Заявка заполняется отдельно в каждой номинации на каждую возрастную группу 

6.3. Продолжительность одного танца – не более 4 мин., сюиты – не более 6 мин.  

6.4. К участию допускаются балетмейстерские работы, представленные ранее в конкурсной 

программе данного конкурса до 2016 года. Обязательное условие – наличие новой 

хореографической постановки. 
 

7. Технические требования 

 

7.1. Фонограммы в формате MP3 необходимо прислать на электронный адрес 

moudodgarmonia@mail.ru одновременно с заявкой конкурсанта. Ответственность за 

качество фонограммы и соответствие её заявленной программе несёт руководитель 

коллектива. 

7.2. Название файлов должно быть следующим: название коллектива или фамилия солиста, 

название танца и название учреждения, например: «Калейдоскоп»/ Иванова Мария, 

«Барыня», ДШИ «Гармония». 

7.3. На Конкурс обязательно привезти дубликаты фонограмм на USB Flash Card. На USB Flash 

Card не должно быть других файлов, кроме конкурсной программы.  

 

8. Критерии оценки 

 

8.1. Культура и техника исполнения, художественная выразительность номера. 

8.2. Соответствие музыкального материала и хореографической лексики. 

8.3. Режиссура, постановка танца 

8.4. Оригинальность и артистизм. 

8.5. Сценический имидж (костюмы и атрибутика). 

 

9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

9.1. Победители и призёры Конкурса в каждой номинации и возрастной группе награждаются 

грамотами управления образования администрации Сергиево-Посадского городского 

округа. 
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9.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

9.3. Жюри Конкурса имеет право присуждать не все дипломы. 

9.4. При равенстве голосов председатель жюри обладает правом дополнительного голоса. 

9.5. Победители Конкурса имеют право участия в областном конкурсе хореографических 

коллективов в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и 

технического творчества «Юные таланты Московии». 

 

10. Условия организации Конкурса 

 

10.1. Заявки направляются в Оргкомитет по адресу: г. Пересвет, ул. Пионерская, д.16.  

Телефон: (496) 546- 73 -94, электронный адрес moudodgarmonia@mail.ru 

10.2. Заявка участника должна быть заполнена печатным текстом по предложенной форме, без 

сокращений и подписана директором образовательного учреждения (Приложение 2). 

10.3. Организаторы конкурса вправе заранее потребовать видеозапись номера (номеров). 

10.4. Заявку необходимо подать до «08» марта 2021 года (включительно). Заявки, поступившие 

после указанной даты, рассматриваться не будут.  

10.5. Оргкомитет Конкурса имеет право отклонить заявку, не соответствующую данному 

Положению. 

 

11. Финансирование 

 

11.1 Проезд, питание участников конкурса и сопровождающих их лиц осуществляется за счёт 

направляющей стороны. 
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Приложение 1 

 

Оргкомитет Конкурса 

 

Лейкина Алла Григорьевна   – директор МБУ ДПО «Учебно-методический центр 

       образования 

Евдокимова Марина Ивановна  – методист МБУ ДПО «Учебно-методический центра 

       образования» 

Кукушкина Любовь Васильевна  – директор МБУ ДО ДШИ «Гармония» (г.Пересвет) 

 

Жюри Конкурса 

 

Председатель жюри: 

Фивинцева Наталья Александровна - заведующая отделением «Хореографическое 

творчество» Московского педагогического колледжа 

№ 6, педагог балетмейстер, шестикратный обладатель 

Диплома «За лучшую балетмейстерскую работу» 

Члены жюри: 

 

Кукушкина Любовь Васильевна                 - директор МБУ ДО ДШИ «Гармония» (г.Пересвет) 

Матвеева Ольга Владимировна                  - педагог-хореограф  МБУК  ДК им. Ю.А. Гагарина 

 

Приложение 2  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе хореографических коллективов 

«Секреты Терпсихоры – 2021»  

 

 

1. Название коллектива___________________________________________________________ 

2. Количество детей в коллективе __________________________________________________ 

3. ФИО солиста__________________________________________________________________ 

4. Номинация ___________________________________________________________________ 

5. Возрастная группа _____________________________________________________________ 

6. ФИО руководителя _________ __________________________________________________ 

7. Контактный телефон руководителя: ______________________________________________ 

8. Образовательное учреждение ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Адрес учреждения, телефон, электронный адрес ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Ответственное лицо за организационные вопросы во время проведения конкурса (ФИО, 

должность, мобильный телефон) _______________________________________________ 



ПРОГРАММА: 

Очеред-

ность 

номера 

Название танца, автор 

музыки 

Постановщик 

танца 

Продолжительность 

танца 

Время на 

переодевание 

  

 

 

   

  

 

 

   

 

Дата__________                            _________________________________/__________________           

                                                                                              Подпись директора направляющего учреждения   / Расшифровка подписи 

                                                                                             М.П. 
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