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Положение
омуниципальном этапе Всероссийского конкурса
детских хореографических коллективов
«Здравствуй, Мир!»

1. Общие положения
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детскиххореографических
коллективов «Здравствуй, Мир!» (далее – Конкурс)посвящен 135-летию со
дня рождения великой русской балерины Анны Павловны Павловой.
Конкурс проводится управлением образования администрации Тамбовского
района. Организационно - методическое сопровождение осуществляет
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района».
2.Цель и задачи Конкурса

Цель:
дальнейшее развитие детского и юношеского хореографического
творчества и усиление его роли в художественном образовании, эстетическом
и нравственном воспитании подрастающего поколения.
Задачи:
повышение художественного уровня и исполнительского мастерства
участников коллективов;
выявление, поддержка и развитие творческих способностей, одаренных
учащихся в хореографическом искусстве;
создание нового патриотического репертуара, пропагандирующего
национальную идею средствами хореографического искусства;
повышение профессионального уровня детских хореографических
коллективов;
формирование эстетических вкусов детей и юношества на примерах
лучших образцов классического, народного и современного танца.
3. Участники Конкурса
В Конкурсе могут
принять
участие
творческие
коллективы
учащихсяобразовательных организаций основного общего, дополнительного
образования детей.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
Муниципальный этап –22Января 2016 года.
Для участия в муниципальном этапе Конкурса образовательные организации

до 15 января 2016 года подают заявкуустановленной формы (Приложение
№1 к положению), в муниципальный оргкомитет по адресу:
Тамбовский район, п. Строитель, мкн. «Центральный», д.16
МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского
района»,
телефон: (4752) 77-32-63
E-mail: metodist159@yandex.ru(с темой письма «Здравствуй, Мир!»).
5. Номинации и возрастные категории
В Конкурсе принимают участие детские хореографические коллективыи
солисты двух возрастных категорий 11-13 и 14-18 лет по следующим
номинациям:
I. Коллективы:
классический танец;
народный танец;
современный танец.
II. Солисты:
классический танец;
народный танец;
современный танец.
Участники представляют 2 хореографических номера в однойноминации.
Тематика танцев не ограничена. Время исполнения программыне более 10
минут.
6. Критерии оценки
Создание художественного образа произведения;
исполнительское мастерство (техника, чистота, музыкальность,
эмоциональность, артистизм);
сценическая культура, реквизит, костюмы, соответствие музыкального
материала;
соответствие репертуара возрасту исполнителей;
оригинальность балетмейстерских решений.
7. Технические требования
Носителями фонограмм являются компакт-диски CD-R или USB-флешнакопитель. На каждом носителе должны быть записаны только треки
дляконкурсного просмотра, продолжительностью звучания в соответствии
сПоложением. Диск должен быть подписан (название коллектива,
учреждение,
название номера).
8. Подведение итогов, определение победителей
Решением жюри в каждой номинации и в каждой возрастной категории
определяются Дипломанты I, II и III степени. Отдельные коллективы могут
быть награждены специальными дипломами.

Дипломанты I степени муниципального этапа Конкурса направляются на
региональный этап Всероссийского конкурса.

