
Приложение 2 
к письму ГБУ ДО КЦРТДиЮ 

от 13.12.2016 года № 608 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса-фестиваля детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, Мир!» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о проведении краевого конкурса-фестиваля 

детских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» (далее – Кон-
курс) определяет правила организации и проведения Конкурса, порядок 
определения победителей и призеров Конкурса. 

1.2. Конкурс проходит в рамках Всероссийского конкурса детских хо-
реографических коллективов «Здравствуй, Мир!». 

 
2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель – развитие детского и юношеского хореографического твор-
чества, усиление его роли в художественном образовании, эстетическом и 
нравственном воспитании подрастающего поколения. 

2.2. Задачи: 
повышение художественного уровня коллективов и исполнительского 

мастерства участников;  
сохранение традиций национальной хореографической культуры края, 

народов России; 
формирование эстетических вкусов детей и юношества на примерах 

лучших образцов классического, народного и современного танца; 
выявление, поддержка и развитие творческих способностей одаренных 

обучающихся в хореографическом искусстве; 
повышение профессионального уровня руководителей детских хорео- 
графических коллективов. 

  
3. Организаторы и руководство Конкурса 

3.1. Организаторами Конкурса являются министерство образования и мо-
лодежной политики Ставропольского края (далее – министерство), государ-
ственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее – ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ). 

3.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осу-
ществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

3.3. Оргкомитет Конкурса: 
формирует жюри;  
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принимает решения о составе жюри Конкурса и назначении его пред-
седателя;  

осуществляет консультацию по вопросам проведения Конкурса; 
информирует об итогах Конкурса муниципальные органы управления 

образованием. 
3.4. Оргкомитет обязан: 
создать равные условия для всех участников Конкурса; 
соблюдать конфиденциальность сведений об окончательных результа-

тах Конкурса до даты официального объявления результатов. 
3.5. Жюри Конкурса:  
проводит оценку выступлений участников, поступивших на краевой 

этап, в соответствии с критериями по десятибалльной системе; 
определяет кандидатуры победителей и призёров Конкурса (по общей 

сумме баллов в каждой из номинаций). 
3.6. Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом. 

 
4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются солисты и творческие кол-
лективы обучающихся образовательных организаций и организаций допол-
нительного образования Ставропольского края.  

4.2. Конкурс проводится в 3-х возрастных группах: 
1 группа: 6 - 10 лет; 
2 группа: 11 - 13 лет;  
3 группа: 14 - 18 лет.  
4.3. Допускается индивидуальное участие (солисты) и хореографиче-

ские коллективы. 
 

5. Порядок проведения Конкурса 
5.1. Конкурс проводится в три этапа: 
Первый этап – муниципальный, проводится с 09 января по 13 февраля 

2017 года в форме районных, городских конкурсов, смотров, отчетных кон-
цертов и т.д.  

Второй этап – краевой (заочный), проводится с 14 февраля по 14 марта                
2017 года министерством совместно с ГБУ ДО КЦРТДиЮ. 

Третий этап – краевой (очный), проводится 15 марта 2016 года на базе 
краевого Центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Га-
гарина по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65. 

5.2. Для участия во втором этапе Конкурса территориальные Оргкоми-
теты направляют в адрес краевого Оргкомитета до 14 февраля 2017 года сле-
дующие материалы:  

анкету - заявку (Приложения 1, 2 к Положению);  
видеозапись конкурсных выступлений в формате DVD (2 танца); 
выписку из приказа или протокола муниципального этапа Конкурса. 
5.3. Заявки на участие принимаются по адресу: г. Ставрополь, ул. Ком-

сомольская, 65, кабинет 143, отдел организационно-массовой работы, ГБУ 
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ДО КЦРТДиЮ. E-mail: gagarin_71@mail.ru Телефон для справок:                       
(8652) 26-68-84 – Кукланова Светлана Александровна. 

5.4. По итогам краевого (заочного) этапа, согласно решению жюри, 
определяются участники, которым высылается приглашение для участия в 
третьем краевом (очном) этапе Конкурса. 

  
6. Требования к конкурсным выступлениям 

6.1. На краевой (заочный) этап Конкурса участники представляют два 
разнохарактерных номера в номинации, на краевой (очный) этап - один но-
мер, набравший наибольшее количество баллов на краевом (заочном) этапе 
Конкурса.  

6.2. Допускается участие в двух номинациях. Время исполнения кон-
курсного выступления - не более 15 минут. Тематика не регламентируется. 

6.3. Порядок конкурсных выступлений устанавливается организатора-
ми Конкурса. 

6.4. При регистрации участник краевого (очного) этапа Конкурса дол-
жен иметь: фонограммы номеров в формате CD-диск (флеш-карта), каждая 
звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия про-
изведения, названия ансамбля или фамилии исполнителя, а также продолжи-
тельности звучания данного произведения. 

6.5. На Конкурс не принимаются заявки в случаях, если: 
содержание представленных хореографических номеров не соответ-

ствует требованиям Конкурса; 
представленные хореографические номера получали одно из призовых 

мест на других конкурсах краевого уровня, проведенных в предыдущих го-
дах. 

 
7. Номинации Конкурса 

7.1. Классический танец. 
7.2. Народный танец. 
7.3. Современный танец. 
7.4. Эстрадный танец. 
7.5. Оригинальный жанр, цирковые студии и т. д. 
7.6. Сольный танец (в каждой номинации). 
 

8. Критерии оценки 
8.1. При выступлении учитывается: 
целостность, композиционное решение и единство образно-стилевого 

решения конкурсных номеров; 
сочетание музыкального материала и хореографической лексики; 
оригинальность  и самобытность балетмейстерских решений; 
выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное 

сопровождение); 
музыкальность, артистизм и эмоциональность, техника и ритмичность; 
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эстетика исполнения, сценическая культура и техническое мастерство 
участников; 

соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и 
костюма возрастным особенностям и исполнительским возможностям участ-
ников; 

зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение 
конкурсных номеров. 

8.2. Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10. 
  

9. Подведение итогов и награждение победителей 
9.1. По результатам проведения Конкурса каждый участник краевого 

(очного) этапа награждается грамотой за участие.  
9.2. Лауреатам Конкурса (отдельным коллективам и солистам) в каж-

дой номинации присуждаются дипломы Оргкомитета за 1, 2, 3 место. 
9.3. Дипломантам Конкурса (отдельным коллективам и солистам) в 

каждой номинации присуждаются дипломы Оргкомитета за 1, 2, 3 место. 
9.4. По решению жюри отдельные коллективы и солисты награждаются 

специальными дипломами Оргкомитета.  
9.5. Победители и призеры Конкурса рекомендуются для участия во 

Всероссийском конкурсе детских хореографических коллективов «Здрав-
ствуй, Мир!». 

 
10. Финансирование Конкурса 

10.1. Финансирование первого этапа Конкурса осуществляется за счет 
средств организаторов образовательных организаций в территориях края.  

10.2. Финансирование второго и третьего этапов Конкурса осуществля-
ется за счет средств министерства. 

10.3. Командировочные расходы руководителей хореографических 
коллективов, проезд, питание участников Конкурса оплачиваются команди-
рующей организацией. 
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Приложение 1 
к Положению 

 
АНКЕТА – ЗАЯВКА1  

на участие в краевом конкурсе - фестивале детских хореографических 
коллективов «Здравствуй, Мир!» 

 

1. Территория______________________________________________________ 
2. Организация, почтовый адрес (индекс), телефон, эл. поч-
та_________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Номинация______________________________________________________ 
4. Название коллектива______________________________________________ 
5. Дата создания коллектива__________________________________________ 
6. Количество участников, возрастная группа___________________________ 
7. Количество солистов______________________________________________ 
8. Ф.И.О. солиста, дата рождения______________________________________ 

 

Сведения о руководителе 

 

1. Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2. Стаж работы в данном коллективе___________________________________ 
3. Контактный телефон, e-mail ________________________________________ 
 

                                                             
1 В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных», заполняя поля 
заявки, Вы даете согласие на обработку персональных данных (любой информации, относящейся к Вам как 
к Субъекту персональных данных, в том числе фамилии, имени, отчества, места работы, телефона и другой 
информации) какими угодно способами. 
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Приложение 2 
к Положению 

 

ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

 

1. Название коллектива______________________________________________ 
2. Территория, организация___________________________________________ 
 

№ Название номера Балетмейстер 
Ф.И.О. 

Продол-
житель-

ность 

Коли-
чество 

человек 

Номинация 

1.  

 

    

2.  

 

    

 

 

 

Подпись руководителя 
образовательной организации    
М.П. 
 

 

 


