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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. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Руководство Конкурсом осуществляется Оргкомитетом Конкурса. Состав 

Оргкомитета указан в приложении 1 к настоящему Положению. 

3.3. Оргкомитет Конкурса:  

- 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 в рамках Конкурса добавлять мероприятия или изменить 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. К участию в Конкурсе допускаются номера, поставленные не ранее 2018 года. 

4.3. Каждый коллектив (дуэт, сольный исполнитель) может представить на Конкурс в 

каждой из номинаций, категорий и возрастной группе только один конкурсный номер. 
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Представленные работы должны относиться к этнической (народной, стилизованной) 

культуре. 

4.4.     Конкурс проводится в следующих номинациях:  

 - «Детское танцевальное и пластическое творчество» 

 - «Педагог – Мастер» (конкурс педагогического мастерства) 

4.5.     Подноминации «Детское 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); 

4.5.2.    Категории номинации «Детское танцевальное и пластическое творчество»: 

- соло; 

- дуэт; 

- группа. 

4.5.3.   Возрастные группы номинации «Детское танцевальное и пластическое творчество»: 

- до 5 лет; 

- от 5 до 7 лет; 

- от 7 до 10 лет; 

- от 10 до 14 лет; 

- от 14 до 18 лет 

4.5.4. Продолжительность выступления в номинации «Детское танцевальное и пластическое 

творчество»: 

- соло, дуэт – до 4 минут; 

- группа – до 5 минут; 

- в подноминации «Театр танца» – до 15 минут; 

- показательные выступления – до 3 минут; 

 

При несоблюдении продолжительности выступлений: 

 В I туре – участник не допускается к участию во II туре. 

 Во II туре – участник дисквалифицируется. 
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4.6. В номинации «Педагог – Мастер» педагогам предлагается представить на I тур 

методическую разработку и во II туре провести по данной разработке открытое 

мероприятие (урок, мастер-класс, тренинг и т.п.) 

 Внимание! Подача заявки является подтверждением согласия на размещение 

организаторами Конкурса фото и видео материалов с участниками Конкурса на сайтах и 

интернет-ресурсах, используемых Организаторами в информационных целях. 

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 07.10.2019 до 28.10.2019 

- I тур Конкурса – с 21.10.2019 по 11.11.2019 

- II тур Конкурса – 22-23.11.2019 

- Гала-концерт и награждение победителей Конкурса – 07.12.2019,  

(место и время проведения гала-концерта и награждения победителей будут объявлены 

дополнительно) 

 

5.2.  Для участия в I туре необходимо с 07.10.2019 до 28.10.2019 подать электронную 

заявку в гугл-форме по ссылке на странице Конкурса «Аппассионата» на сайте ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья». Ссылка на гугл-форму будет доступна с 07.10.2019. 

(Данные, указанные в заявке, вносятся в сертификаты и дипломы. За ошибочные 

данные оргкомитет Конкурса ответственности не несет) 

 

5.3. I тур Конкурса проводится с 21.10.2019 по 11.11.2019 

 

I тур – просмотр видеозаписей конкурсных работ в номинации «Детское танцевальное и 

пластическое творчество» и методических материалов в номинации «Педагог – Мастер». 

Для участия в I туре: 

5.3.1. В номинации «Детское танцевальное и пластическое творчество» участники 

размещают видеозаписи номеров на общедоступных интернет-ресурсах (ютуб, ВКонтакте и 

т.д.) и до 28.10.2019 присылают ссылку на них в оргкомитет Конкурса на эл. адрес 

appassionata-fest@mail.ru 

5.3.2. В номинации «Педагог – Мастер» участники размещают видеозаписи уроков 

(тренингов, мастер-классов – фрагмент 5-10 мин), на общедоступных интернет-ресурсах 

(ютуб, ВКонтакте) и до 28.10.2019 присылают ссылку на них, а также методическую 

разработку (план, конспект урока, мастер-класса, тренинга и т.п.) в оргкомитет Конкурса на 

эл. адрес appassionata-fest@mail.ru 

Требования к видеозаписи и ссылке:  

mailto:appassionata-fest@mail.ru
mailto:appassionata-fest@mail.ru
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- видео должно быть без монтажа, хорошего качества (фокусировка, достаточная 

освещенность, отсутствие «дрожания кадра»), снятое общим планом, чтобы просматривался 

весь номер (фрагмент урока).  

- ссылка должна корректно открываться, быть общедоступной, вести на одно конкретное 

видео.  

При несоблюдении требований к видеозаписи и ссылке – участник 

дисквалифицируется. 

 

5.4. II тур Конкурса проводится 22-23.11.2019 

 

II тур – просмотр конкурсных номеров и проведение мероприятий в номинации «Педагог – 

Мастер», проведение итогового «Круглого стола». 

Участники, прошедшие на II тур, присылают фонограмму номера в оргкомитет Конкурса на 

эл. адрес appassionata-fest@mail.ru не позднее 18.11.2019. 

В день проведения Конкурса необходимо иметь с собой фонограмму на флеш-носителе.  

II тур проводится в ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

(Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 121, А) 

 5.5. Результаты I тура Конкурса размещаются на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

 www.family-theatre.ru и в тематической группе социальной сети «ВКонтакте» до 15.11.2019. 

 Результаты II тура Конкурса размещаются на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» 

 www.family-theatre.ru и в тематической группе социальной сети «ВКонтакте» до 16.12.2019 

 

6. Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 

 

6.1.  Критерии оценки в номинации «Детское 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; 

 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 

 

7. Подведение итогов 

 

mailto:appassionata-fest@mail.ru
http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/
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7.1. Сертификатами участника награждаются коллективы, исполнители и педагоги, не 

 прошедшие во II тур. Сертификаты высылаются в электронном виде по заявке 

 участников. 

7.2. Жюри вправе определить не все призовые места, а также разделить призовые места 

 между несколькими конкурсантам. 

7.3. Участники, победившие во II туре (в каждой номинации, категории и возрастной 

 группе) – награждаются Дипломами победителя (1, 2, 3 место). 

7.4. Участники, прошедшие во II тур, но не ставшие победителями получают дипломы 

 Лауреата (1, 2, 3 степени). 

7.5. Жюри имеет право вручить Гран-При Конкурса. 

7.6. Дипломами победителя (1, 2, 3 место) – награждаются педагоги в номинации  

 «Педагог – мастер». 

7.7. Жюри вправе отметить коллективы, руководителей и участников специальными 

 Дипломами «Лауреата». 

 

8. Жюри Конкурса 

 

8.1.  Состав Жюри Конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса и будет опубликован 

до 14.10.2019 на сайте ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» www.family-theatre.ru и в группе 

Конкурса в социальной сети «ВКонтакте». 

8.2. Жюри имеет право перенести конкурсную работу в другую номинацию, а также 

объединять возрастные группы в зависимости от 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. Участие в Конкурсе коллективов в состав которых входят исполнители старше 18 лет 

остается на усмотрение Жюри. Приоритетно участие данных коллективов в рамках 

«показательных» выступлений. 

8.5. Жюри определяет победителей Конкурса и проводит итоговый «Круглый стол». 

8.6. Итоги Конкурса размещаются до 16.12.2019 на официальном сайте ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья» www.family-theatre.ru и в группе Конкурса в социальной сети 

«ВКонтакте». 

 

10. Контактная информация оргкомитета 

 

Координаторы Конкурса – Ергалиева Гульжан Канатовна, педагог дополнительного 

образования ГБУДО ДТЦ «Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

телефон: 8-981-132-98-02, электронная почта: gulzhan77@mail.ru 

Андреева Лидия Георгиевна, педагог дополнительного образования ГБУДО ДТЦ 

«Театральная Семья» Невского района Санкт-Петербурга 

телефон: 8-921-340-86-44, электронная почта: appassionata-fest@mail.ru 

http://www.family-theatre.ru/
http://www.family-theatre.ru/
mailto:gulzhan77@mail.ru
https://vk.com/write?email=appassionata-fest@mail.ru
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Приложение № 1 

 

Состав оргкомитета Конкурса 
 

Председатель организационного комитета Конкурса –  

 

Спасская Елена Борисовна, начальник отдела воспитательной работы  

и дополнительного образования Комитета по образованию  

 

Сопредседатель 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 Николай Владимирович, 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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