Учредители конкурса:
 Департамент культуры и туризма Вологодской области.
 БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств».
Организаторы конкурса:
 Учебно-методический центр по художественному образованию БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж искусств».
Цели и задачи конкурса:
Цели:
 Развитие хореографического движения и формирование эстетических
вкусов детей и юношества.
 Сохранение традиций национальной хореографической культуры народов
России и зарубежных стран.
Задачи:
 Содействие обмену опытом между коллективами различных организаций.
 Повышение профессионального уровня преподавателей-хореографов.
 Повышение художественного уровня репертуара коллективов и
исполнительского мастерства участников.
 Выявление стабильности работы организации по направлению
Хореография.
Условия проведения конкурса:
Конкурс проводится по номинациям:
 классический танец,
 исторический танец,
 народный танец,
 стилизованный танец,
 бальный танец,
 эстрадный танец,
 современный танец.
Конкурс проводится по возрастным группам:
 1 группа – от 5 до 7 лет (включительно),
 2 группа – 8 до 10 лет (включительно),
 3 группа – от 11 до 13 лет (включительно),
 4 группа – от 14 до 18 лет (включительно).
 5 группа - смешанная (две и более различные возрастные группы).
Возраст участников определяется по старшему участнику коллектива на 21 ноября
2021 года.
Сроки и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится в 2 тура:
1 тур (заочный) проводится с 3 по 10 ноября 2021 года в виде просмотра членами жюри
видеозаписей коллективов.

На конкурсный просмотр коллективы представляют программу из двух
хореографических композиций общей продолжительностью не более 8 минут.
Запись должна содержать название коллектива, наименование организации, возрастную
группу, названия танцев.

Видео не должно содержать элементы монтажа с наложением фонограммы. Видеосъемка
должна производиться без выключения и остановки видеокамеры с начала до конца
исполнения одного номера. Допускается любительский формат при соблюдении всех
остальных условий конкурса.
Видеозапись, не отвечающая этим требованиям, не принимается.
Для отправки видеозаписи необходимо загрузить файлы исполняемых
произведений с помощью сервисов:
http://files.mail.ru
https://disk.yandex.ru
www.youtube.com
Не допускаются ссылки на видеозаписи в социальной сети «В контакте».
2 тур (очный) проводится 21 ноября 2021 года в Вологодском областном колледже
искусств (г. Вологда, ул. Горького, д.105).

В конкурсе принимают участие хореографические коллективы образовательных
организаций и учреждений культуры. Возраст участников от 5 до 18 лет
(включительно). Количественный состав коллективов-участников конкурса не
должен превышать 25 человек.
Для подведения итогов конкурса формируется жюри из ведущих преподавателей и
руководителей хореографических коллективов Вологодской области и
представителей учебных заведений России.
Награждение победителей:
Участникам 2 тура конкурса, занявшим I, II, III места, вручаются дипломы и
присваивается звание лауреата. Участникам конкурса, занявшим IV и V места,
присваивается звание дипломанта.
Участникам 1 тура и 2 тура, не занявшим призовых мест, предусмотрены Грамоты
(в электронном виде) за участие в конкурсе.
Жюри имеет право:
 присуждать Гран-при,
 присуждать не все места,
 делить одно место между участниками,
 присуждать специальные дипломы,
 награждать специальными дипломами лучших преподавателей и
руководителей коллективов,
 снимать с конкурсного просмотра участников, программа которых не
соответствует настоящему положению,
 решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
Критерии оценки конкурсных выступлений:
 художественный и профессиональный уровень представленной
программы,
 драматургия постановок,
 исполнительское мастерство и артистизм участников,
 степень оригинальности,
 сценическая культура, реквизит, костюмы,

 соответствие музыкального материала возрастным
участников коллектива и постановке концертного номера.

особенностям

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде строго до 01
ноября 2021 года. Форма заявки размещена на сайте Вологодского областного
колледжа искусств в разделе «Конкурсы и фестивали».
Справки по телефону 8(8172) 28-07-28,
e-mail: oumz@yandex.ru Учебно–
методический центр по художественному образованию БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж искусств».
К заявке прикладываются:
1. Копия договора на оплату организационного взноса,
2. Копия квитанции об оплате организационного взноса (для физических лиц)
3. Копия согласие на обработку персональных данных (для руководителей
коллективов).
Организационный взнос для коллективов в каждой номинации составляет 2000
рублей.
Расходы по пребыванию на конкурсе участников и преподавателей несёт
направляющая сторона. Оргкомитет иногородним участникам по их просьбе
бронирует общежитие БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств» (ул.
Октябрьская, д.19) на указанное количество мест.
Особые условия:
1. Заявки, поданные позже указанного срока, не рассматриваются.
2. Договоры заблаговременно размещаются на официальном сайте БПОУ ВО
«Вологодский областной колледж искусств» и заполняются участниками
самостоятельно в 2-х экземплярах.
3. Для оформления контрактов необходимо заранее прислать реквизиты
образовательной организации.
4. Оригинал договоров необходимо представить в оргкомитет конкурса.

