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1. Общие положения 
1.1.  Открытый районный Конкурс-фестиваль этнического танца и пластического 
искусства «Аппассионата» (далее – Конкурс), – творческий проект, направленный на 
развитие интереса к национальному и культурному наследию через приобщение к 
танцевальному и пластическому творчеству и приуроченный к Международному Дню 
толерантности. 
1.2. Конкурс направлен на повышение уровня общей культуры детей, подростков и 
молодежи Санкт-Петербурга и регионов Российской Федерации, на развитие 
заинтересованности творческой и педагогической общественности в детских и молодежных 
танцевально-пластических проектах, вовлечение подрастающего поколения в культурную 
жизнь Санкт-Петербурга. 
1.3. Учредителем Конкурса является отдел образования администрации Невского района  
Санкт-Петербурга. 
1.4. Организатором Конкурса является: 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 
творческий центр «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга (далее – 
ДТЦ «Театральная Семья»); 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-
молодёжный центр «Невский» 

1.5. Социальными партнерами Конкурса являются: 
 Городское учебно-методическое объединение руководителей хореографических 

коллективов государственных образовательных учреждений; 
 Городское учебно-методическое объединение руководителей и педагогов 

дополнительного образования театральных коллективов государственных 
учреждений дополнительного образования; 

 Средство массовой информации, периодическое издание журнал «Театральная 
Семья» (ПИ № ТУ78-01825) 

 
2.  Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса: 
Повышение уровня общей культуры детей, подростков и молодежи через различные формы 
танцевального творчества, приобщение детей, подростков и молодежи к этнокультуре, к 
изучению танцевального искусства и традиций народов страны и мира. 
2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование представлений о народном танцевальном творчестве и этнической 
культуре; 

 приобщение к аутентичной танцевальной культуре малых народов Российской 
Федерации; 

 предоставление возможности для творческого самовыражения детей, подростков и 
молодежи через танцевальное и пластическое искусство; 

 популяризация хореографического искусства в его исполнительском и 
педагогическом аспектах; 

 создание условий для профессионального общения участников Конкурса, обмена 
опытом; 

 развитие творческих связей между танцевальными коллективами; 
 выявление и поддержка одаренных детей, подростков и молодежи; 
 патриотическое воспитание. 

 
3.  Руководство проведением Конкурса 
3.1.  Руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом Конкурса. Состав 
Оргкомитета указан в Приложении 1 к настоящему Положению. 
3.2. Оргкомитет Конкурса: 
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 информирует о мероприятиях Конкурса; 
 формирует жюри Конкурса из числа высококвалифицированных специалистов в 

области танцевального и пластического искусства; 
 формирует программу и расписание Конкурса; 
 оставляет за собой право принимать решение о коррекции программы конкурсных 

мероприятий; 
 оставляет за собой право в рамках Конкурса добавлять мероприятия или изменить 

форму, или сроки их проведения, а также отменять их в случае форс-мажорных 
обстоятельств. 
 

4. Условия участия 
4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются детские, подростковые и молодежные 
коллективы, студии, творческие объединения, ансамбли, а также сольные исполнители и 
педагоги танцевальных направлений Санкт-Петербурга и регионов Российской Федерации. 
4.2. Каждый коллектив (дуэт, сольный исполнитель) может представить на Конкурс в 
каждой из номинаций, категории и возрастной группе только один конкурсный номер. 
Представленные работы должны относиться к этнической (народной, стилизованной) 
культуре. 
4.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 
4.4.  Конкурс проводится в следующих номинациях, подноминациях, категориях и 
возрастных группах: 
4.4.1.  Номинации: 

 «Танцевальное и пластическое творчество»; 
 «Педагог – Мастер» (конкурс педагогического мастерства)  

4.4.2.    Подноминации номинации «Танцевальное и пластическое творчество»: 
 «Народный танец» 

(народно-сценический танец, фольклорный танец, аутентичные танцы народов 
мира);  

 «Этно-фьюжн» 
(стилизованный народный танец с элементами современного танца или смешение  
нескольких этнических стилей); 

 «Шоу» 
(танцевальный номер, в основе которого различные выразительные средства: 
сценография,трюки, акробатика, использование сложных аксессуаров, технических и 
спецэффектов и т.п.) 

 «Ориенталь (восточный танец)» 
(классический беллиданс, эстрадная песня, табла-соло, тараб, египетский фольклор, 
не египетский фольклор, шоу-беллиданс); 

 «Театр танца»  
(пластическо-драматическое произведение, которое содержит элементы 
аутентичного танца или стилизацию этнического танца, или обрядовое 
представление). 

4.4.3.   Категории номинации «Танцевальное и пластическое творчество»: 
 соло; 
 дуэт; 
 группа. 

4.4.4.   Возрастные группы номинации «Танцевальное и пластическое творчество»: 
 до 5 лет; 
 от 6 до 7 лет; 
 от 8 до 10 лет; 
 от 11 до 14 лет; 
 от 15 до 18 лет; 
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 от 19 до 30 лет; 
 смешанная возрастная группа. 

4.5. Продолжительность выступления в номинации «Танцевальное и пластическое 
творчество»: 

 соло, дуэт – до 4 минут; 
 группа – до 5 минут; 
 в подноминации «Театр танца» – до 10 минут. 

 
При несоблюдении продолжительности выступлений: 
 В I туре – участник не допускается к участию во II туре. 
 Во II туре – участник дисквалифицируется. 
 
4.6. В номинации «Педагог – Мастер» педагогам предлагается: 
4.6.1.  Представить на первый тур методическую работу (методическую разработку занятия, 
план-конспект занятия, тематическую статью) и видеозапись фрагмента занятия – до 10 
минут (за исключением конкурсного участия с тематической статьей). 
4.6.2.  На II туре по представленной методической работе провести открытое мероприятие 
(урок, мастер-класс, тренинг и т.п.), продолжительностью до 45 минут. 
4.6.3. Представленная тематическая статья оценивается на I туре. 
4.7. Коллективы, подавшие заявки позже указанного срока к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
4.8. Оргкомитет по представлению Жюри вправе отклонить заявку, если художественное 
решение представленной работы не соответствует формату или цели Конкурса, имеет 
признаки деструктивного влияния на воспитательный аспект детского творчества. 
 
5. Порядок, сроки и место проведения Конкурса: 
5.1. Порядок проведения Конкурса: 

 прием заявок на участие в Конкурсе – с 11.10.2021 до 15.11.2021 
 I тур Конкурса, заочный – с 11.10.2021 по 15.11.2021, просмотр видеозаписей 

конкурсных работ. 
 II тур Конкурса, очный – 04.12.2021,  

для участников номинации «Педагог – Мастер» – 11.12.2021 
 Гала-концерт и награждение победителей Конкурса – 11.12.2021 (место и время 

проведения гала-концерта и награждения победителей будут объявлены 
дополнительно) 

5.2.  I тур Конкурса проводится с 11.10.2021 по 15.11.2021 
 Для участия в I туре: 
 В номинации «Танцевальное и пластическое творчество» необходимо с 11.10.2021 до 
15.11.2021 подать электронную заявку в гугл-форме на странице Конкурса «Аппассионата» 
на сайте ДТЦ «Театральная Семья» или на странице Конкурса ВКонтакте 
https://vk.com/appassionatafest.  
 Ссылка на гугл-форму будет доступна с 11.10.2021 
Заявка должна содержать ссылку на видео конкурсного номера. 
 Внимание! При подаче заявки конкурсанты должны выслать на почтовый ящик 
appassionata-fest@mail.ru отсканированный документ «Согласие на обработку 
персональных данных», включающее согласие на размещение организаторами Конкурса 
фото и видео материалов с участниками Конкурса на сайтах и интернет-ресурсах, 
используемых Организаторами в информационных (не коммерческих) целях. 
 Документ подписывается родителями (законными представителями) участников 
Конкурса до 14 лет и самими участниками – от 14 лет (Приложения 2 и 3 к настоящему 
Положению). 

https://vk.com/appassionatafest
https://vk.com/write?email=appassionata-fest@mail.ru
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 Коллективы (участники) не приславшие «Согласие на обработку персональных 
данных» до окончания срока приема заявок к участию в конкурсе не допускаются. 
 
 В номинации «Педагог – Мастер» необходимо с 11.10.2021 до 15.11.2021 прислать 
заявку и методическую работу (методическую разработку занятия, план-конспект занятия, 
тематическую статью) и видеозапись фрагмента занятия или ссылку на нее (за исключением 
конкурсного участия с тематической статьей), на электронную почту appassionata-
fest@mail.ru.  
 Форма заявки указана в Приложении 4 к настоящему Положению. 
 Требования к оформлению методической работы указаны в приложении 5 к 
настоящему Положению. 
(Данные, указанные в заявке, вносятся в сертификаты и дипломы. За ошибочные 
данные оргкомитет Конкурса ответственности не несет) 
 
Требования к видеозаписи и ссылке: 

 видеозаписи номеров должны быть размещены на общедоступных интернет-ресурсах 
(YouTube, ВКонтакте и т.д.); 

 ссылка должна корректно открываться, быть общедоступной весь период проведения 
Конкурса, вести на одно конкретное видео; 

 видео должно быть без монтажа, снятое общим планом, чтобы просматривался весь 
номер (при достаточной освещенности, фокусировке, отсутствия «дрожания кадра»); 

 видео должно быть обязательно в костюмах и с готовым реквизитом, если он 
необходим. Видео может быть с конкурса, выступления, репетиции или открытого 
урока; 

 названия номеров представленных в ссылках должно точно соответствовать 
названиям в присланной заявке. 

 При несоблюдении требований к видеозаписи и ссылке – участник 
дисквалифицируется. 
 
5.3. II тур Конкурса проводится 04.12.2021 (номинация «Танцевальное пластическое 
творчество») и 11.12.2021 (номинации «Педагог – Мастер») 
 II тур – просмотр конкурсных номеров и проведение круглого стола, проведение 
мероприятий в номинации «Педагог – Мастер». 
 Участники, прошедшие на II тур, присылают фонограмму номера в оргкомитет 
Конкурса на эл. адрес appassionata-fest@mail.ru не позднее 29.11.2021. 
 В день проведения Конкурса необходимо иметь с собой дубль фонограммы на 
флеш-носителе.  
 II тур проводится в ДТЦ «Театральная Семья» (Санкт-Петербург, пр. Обуховской 
Обороны, д. 121, А) 

 5.4. Результаты I тура размещаются на сайте ДТЦ «Театральная Семья» 
 www.family-theatre.ru и на странице Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» до 22.11.2021 
  Результаты II тура размещаются на сайте ДТЦ «Театральная Семья» 
 www.family-theatre.ru и на странице Конкурса в социальной сети «ВКонтакте» до 20.12.2021 
 6. Критерии оценки работ, представленных на Конкурс: 

6.1.  Критерии оценки в номинации «Танцевальное и пластическое творчество»: 
 техника, пластическая танцевальная выразительность; 
 артистизм (манера, эмоциональная подача, органичность существования); 
 образ (костюм, грим, соответствие стилю); 
 общее художественное впечатление. 

6.2.  Критерии оценки в номинации «Педагог – Мастер»: 
6.2.1. Критерии I тура: 

 актуальность и значимость и выбора темы; 

https://vk.com/write?email=appassionata-fest@mail.ru
https://vk.com/write?email=appassionata-fest@mail.ru
mailto:appassionata-fest@mail.ru
http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/
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 инновационность методики; 
 оригинальность содержания и формы проведения мероприятия; 
 методическая и практическая ценность. 

6.2.2. Дополнительные критерии II тура (при проведении мероприятия): 
 умение взаимодействовать с аудиторией; 
 результативность мастер-класса, соответствие достигнутых результатов заявленным 
 целям и задачам. 

             
 Конкурсные работы оцениваются по 5-и балльной системе (по каждому критерию). 
 
7. Подведение итогов 
7.1. Сертификатами участника награждаются коллективы, исполнители и педагоги, не 
 прошедшие во II тур. Сертификаты высылаются в электронном виде по заявке 
 участников первого тура. 
7.2. Участники, победившие во II туре (в каждой номинации, подноминации, категории и 
 возрастной  группе) – награждаются Дипломами победителя (1, 2, 3 место). 
7.3. Участники, прошедшие во II тур, но не ставшие победителями, получают дипломы 
 Лауреата (1, 2, 3 степени). 
7.4. Дипломами победителя (1, 2, 3 место) – награждаются педагоги в номинации  
 «Педагог – Мастер». 
7.5. Коллективы и исполнители могут быть отмечены специальными дипломами
 Лауреатов. 
 
8. Жюри Конкурса 
8.1.  Состав Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса и будет опубликован 
до 22.11.2021 на сайте ДТЦ «Театральная Семья» www.family-theatre.ru и на странице 
Конкурса в социальной сети «ВКонтакте». 
8.2. Жюри имеет право перенести конкурсную работу в другую номинацию, а также 
объединять возрастные группы в зависимости от количества поданных заявок. 
8.3. В случае отсутствия конкурентного количества заявок в какой-либо номинации или 
возрастной группе, проведение Конкурса в данной номинации (группе) остается на 
усмотрение Оргкомитета по представлению Жюри. 
8.4. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 
между несколькими конкурсантам.  
8.5. Жюри вправе отметить коллективы, руководителей и участников специальными 
Дипломами «Лауреата». 
8.6. Жюри имеет право вручить Гран-При Конкурса. 
8.7. Итоги Конкурса размещаются до 20.12.2021 на официальном сайте ДТЦ 
«Театральная Семья» www.family-theatre.ru и на странице Конкурса в социальной сети 
«ВКонтакте»:  https://vk.com/appassionatafest 
 
10. Контактная информация оргкомитета 
Координаторы Конкурса – 
Андреева Лидия Георгиевна,  
педагог дополнительного образования ДТЦ «Театральная Семья» 
телефон: 8-921-340-86-44,  
Страница в соц. сети ВКонтакте: https://vk.com/id6722475 
электронная почта: appassionata-fest@mail.ru 
Ергалиева Гульжан Канатовна,  
педагог дополнительного образования ДТЦ «Театральная Семья» 
телефон: 8-981-132-98-02,  
электронная почта: gulzhan77@mail.ru 

http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/
https://vk.com/appassionatafest
https://vk.com/id6722475
https://vk.com/write?email=appassionata-fest@mail.ru
mailto:gulzhan77@mail.ru
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Приложение 1 
 

Состав оргкомитета  
открытого районного Конкурса-фестиваля  

этнического танца и пластического искусства «Аппассионата» 
 
Председатель организационного комитета Конкурса –  
 
Шепелева Екатерина Анатольевна, директор  
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга  

 
 Члены оргкомитета Конкурса 

 
Кузнецова М.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга  
Стуликова Ж.В., заместитель директора по административно-хозяйственной работе  
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 
Лебедев Н.В., педагог-организатор  
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга, 
Колясева Т.М., методист  
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 
Жукова О.М., методист  
ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга  
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Приложение 2 
 
 

Согласие на обработку персональных данных  
для детей до 14 лет  

 
В оргкомитет открытого районного Конкурса-фестиваля  

этнического танца и пластического искусства  
«Аппассионата» 

 
 

 Я, родитель (законный представитель) _____________________________________________ 
         ФИО ребенка 

 _______________________________________________________________________________ 
 
 
 в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 
 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных моего 
 ребенка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 
  
 Использование фото и видео материалов не носит коммерческий характер и не используется 
 в рекламных целях. 
  
 Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
 проведения открытого районного Конкурса-фестиваля этнического танца и пластического 
 искусства «Аппассионата» (Положение). 
 
 Настоящее согласие действительно с момента его подписания и до отзыва в письменной 
 форме.  
 Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 
 также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 
 
 ФИО__________________________________________________________________________ 

ФИО родителя/законного представителя 
 _______________________________________________________________________________ 
 
  

 
 Дата     «____»______________ 20___ г. 
 
 Подпись__________________________ 
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Приложение 3 
 
 

Согласие на обработку персональных данных 
для участников 14 лет и старше  

 
В оргкомитет открытого районного Конкурса-фестиваля  

этнического танца и пластического искусства  
«Аппассионата» 

 
 

 Я, _____________________________________________________________________________ 
ФИО участника 

 
 в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных», № 152-ФЗ от 
 27.07.2006 даю свое согласие на обработку предоставленных моих персональных данных, а 
 также публикацию фото и видео материалов с моим участием. 
  
 Использование фото и видео материалов не носит коммерческий характер и не используется 
 в рекламных целях. 
  
 Подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 
 проведения открытого районного Конкурса-фестиваля этнического танца и пластического 
 искусства «Аппассионата» (Положение). 
 
 Настоящее согласие действительно с момента его подписания и до отзыва в письменной 
 форме.  
 Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 
 также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 
 
 ФИО__________________________________________________________________________ 

ФИО участника 
 
  

 
 Дата     «____»______________ 20___ г. 
 
 Подпись__________________________ 
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Приложение 4 
 

Форма заявки для участников номинации «Педагог-Мастер»  
открытого районного Конкурса-фестиваля 

этнического танца и пластического искусства «Аппассионата» 
 
 

 
Ф.И.О. педагога,  

Должность 
 

 

 
Название учреждения 

(или коллектива) 
 

 

 
Тема 

урока / мастер-класса / тренинга 
 

 

 
Возраст участников, на которых 

рассчитано мероприятие 
 

 

 
Продолжительность 

 

 

 
Техническое обеспечение 

 

 

 
Контактные данные 

(телефон, электронная почта) 
 

 

 
 
       
      Учреждение_______________________________________ 
       
      __________________________________________________ 
 
      __________________________________________________ 
 
      __________________________________________________ 
 
 
      Директор__________________________/______________/ 
 
 
             М.П. 
 
 
 



11 
 

Приложение 5 
 

Требования к оформлению методической работы в номинации «Педагог-Мастер» 
для участников открытого районного Конкурса-фестиваля  

этнического танца и пластического искусства «Аппассионата» 
 

 
 К конкурсному отбору допускаются: 
 
1. Методические разработки занятия (объем 10-15 листов) 
Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто и четко. 

Язык методической работы должен быть четким, лаконичным, грамотным. 
Применяемая терминология должна соответствовать педагогическому тезаурусу. 
Рекомендуемые методы, методические приемы, формы и средства обучения должны 
обосноваться ссылками на свой педагогический опыт, быть оригинальными, 
новаторскими. 

2. План-конспект занятия (объем 3-5 листов) 
Краткий, но внятный по содержанию конспект тематического занятия, 

раскрывающий особенности и уникальность используемой методики. 
3. Тематическая статья, педагогическое эссе (объем до 5 листов) 
 
Требования к оформлению: 

 титульный лист должен содержать полное название образовательной организации 
(согласно уставу), тему разработки; Ф.И.О. педагога, должность; 

 пояснительная записка должна содержать обоснование данной методической 
разработки, ее значимости для формирования и развития личности воспитанника, ее 
цель и задачи, а также краткое обоснование методов и форм работы с учащимися, 
ожидаемого результата с точки зрения развития личностных качеств 

 план и сценарий методической разработки; 
 список используемой литературы; 
 ссылки на дополнительные материалы (презентации, таблицы, фото и видео). 
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