
  

 



- художественно-эстетическое воспитание детей, подростков и молодежи 

средствами хореографии, стимулирование детских хореографических 

коллективов; 

- поддержка и развитие разнообразных жанров детского хореографического 

искусства, традиций, новых тенденций и направлений в области 

хореографии; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, обмен творческим опытом и укрепление связи между детскими 

хореографическими коллективами. 

 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются детские хореографические 

коллективы общеобразовательных, дошкольных образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования города 

Красноярска в возрасте от 4 до 18 лет, своевременно и надлежащим образом 

подавшие Заявку на участие в соответствии с требованиями Положения 

конкурса.  

 

4. Этапы проведения Конкурса. 

4.1. Конкурс проходит в 2 этапа: 

I этап:  с 15 марта по 10 апреля 2019г. - приём заявок. 

Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию (заполнить форму-

заявку) по ссылке https://goo.gl/forms/zjLxEguZAs3ZxsdW2 (ссылку ввести в 

адресную строку браузера)  

Информация для регистрации в Приложении 1. 

Заявки, поступившие позднее установленных сроков, не рассматриваются. 

 

II этап:  17 апреля 2019г. с 10.00 до 13.00. Конкурсный просмотр для 

возрастных категорий: 4-5, 6-7 и 8-9 лет. 
Конкурс проходит в КГАУК  КСК "Дворец Труда и Согласия им. А. Н. 

Кузнецова" по  адресу: пр. Металлургов,22. 

Награждение состоится в этот же день после конкурсных выступлений. 

 

17  апреля 2019г. с 15.00 до 18.00. Конкурсный просмотр для возрастных 

категорий: 10-12, 13-15 и 16-18 лет. 

Конкурс проходит в КГАУК  КСК "Дворец Труда и Согласия им. А. Н. 

Кузнецова" по  адресу: пр. Металлургов,22. 

Награждение состоится в этот же день после конкурсных выступлений. 

  

5. Порядок и условия проведения Конкурса. 

5.1. Номинации Конкурса: 

- народно-сценический танец (ансамбли, малые формы, соло); 

- народно-стилизованный танец (ансамбли, малые формы, соло); 

- спортивно-эстрадный танец (ансамбли, малые формы, соло); 

- современный танец (ансамбли, малые формы, соло); 

- эстрадный танец (ансамбли, малые формы, соло); 

https://goo.gl/forms/zjLxEguZAs3ZxsdW2


- уличные танцы (ансамбли, малые формы, соло); 

- бальные танцы (ансамбли, малые формы, соло). 

5.2. Возрастные категории участников: 

- 4-5 лет; 

- 6-7 лет; 

- 8-9 лет; 

- 10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16-18 лет. 

В коллективе каждой возрастной категории допускается участие до 30% 

конкурсантов младше или старше указанных возрастных рамок. Например, в 

коллективе средней возрастной категории может быть до 30% состава 

младше 13 лет или старше 15 лет. 

5.3. Участники представляют на конкурс один танец в каждой номинации. 

Конкурсанты могут принять участие в нескольких номинациях. Особое 

внимание участников Конкурса обращается на подбор и качество репертуара. 

Содержание танца должно соответствовать названию. 

5.4. Фонограмму необходимо скинуть на электронную почту: ctir-

telmana@mail.ru или сдать ее в МБОУ ДО ЦТиР №1 (кабинет №35) до 10 

апреля 2019г. Обязательно дубликат музыки на флеш-носителе. 

5.5. Изменения по репертуару принимаются не позднее, чем за 5 дней до 

начала Конкурса, путём письменного уведомления оргкомитета. 

 

6. Критерии оценки. 

- художественная целостность композиции; 

- уровень хореографической подготовки; 

- исполнительское мастерство и артистизм; 

- соответствие конкурсных номеров заявленному жанру и возрасту 

исполнителей; 

- сценическая культура; 

- художественное оформление номера. 
 

7. Награждение по итогам Конкурса. 

7.1. По результатам Конкурса определяются победители – Лауреаты I 

степени, призеры – Лауреаты II и III степени в каждой номинации и в каждой 

возрастной категории;  

7.2. По решению жюри может быть определено Гран-При Конкурса и 

утверждены специальные призы - номинации; 

7.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами  управления 

образования администрации г.Красноярска; 

7.4. Жюри вправе не присуждать призовые места при отсутствии 

конкуренции в номинации, или недостаточном количестве набранных балов;  

7.5. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
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8. Контакты организаторов конкурса 

8.1. МБОУ ДО ЦТиР №1, г. Красноярск, ул. Тельмана, 24 тел. 224-48-43; 

эл.почта: ctir-telmana@mail.ru сайт: www.ctir1.ru 

Организационный комитет: 

224-48-43 -  заместитель директора Шилова Светлана Александровна.  

Кураторы конкурса: 

педагог – организатор Пашкевич Полина Анатольевна: сот. 8-908-207-91-98   

педагог – организатор Маршанкина Юлия Сергеевна: сот. 8 – 923-452-96-50. 
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Приложение 1 

в оргкомитет Городского конкурса хореографических 

коллективов «Танцевальный MIX» 

 

 

 

 

Регистрация 

на участие в Городском конкурсе  

хореографических коллективов  

«Танцевальный MIX» 

 

1. Название коллектива/ФИО отдельного исполнителя (с обязательным 

указанием ФИО каждого участника и номера телефона) 

2. Количество участников 

3. ФИО непосредственного руководителя коллектива (педагога, 

занимающегося с детьми)  ПОЛНОСТЬЮ 

4. Номер телефона руководителя, адрес личной электронной почты (для 

информирования оргкомитетом) 

5. ФИО педагогов (работающих с детьми в коллективе) ПОЛНОСТЬЮ 

6. Образовательное учреждение (полный почтовый адрес, телефон и 

электронная почта)  

7. Номинация  

8. Возрастная категория  

9. Конкурсная программа с указанием ФИО хореографа-постановщика 

10. Хронометраж 


