
 



Участники конкурса 

 

Участниками являются танцевальные коллективы ОДОД, УДО, учреждений культуры 

Выборгского района. 

На конкурс представляется  не более 3 номеров от учреждения. 

Возраст участников – от 7 до 18 лет. 

 

Возрастные группы 

 7-10 лет  (младшая группа) 

 11-14 лет (средняя группа) 

 15-18 лет (старшая группа) 

 Смешанные возрастные составы 

 

Номинации конкурса 

 Народная хореография 

 Стилизованный танец 

 Современная хореография 

 Эстрадный танец 

 Брейк-данс 

 

 

Программа конкурса 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап - мастер-класс для руководителей (педагогов) танцевальных коллективов - 

участников конкурса  состоится 29 ноября 2018 года в 12 часов по адресу: пр. Раевского, 

5/2, ДДТ «Союз».  

 

! Посещение мастер-класса обязательно и является допуском к следующему этапу.  

 

2 этап  -  (заочный)  проводится в период  с  30 ноября   2018  по  

28 января 2019 года. Все участники присылают видео материал  с конкурсным номером.  

 

3 этап – конкурсные выступления участников финала и награждение победителей. 

Финал состоится 15 февраля 2019 года в Театре «Плоды Просвещения» по адресу: Пр. 

Энгельса, 154.  ТРК «Гранд-Каньон». 

 

 

График выступлений: 

17.00 – 18.00 (младшая группа и  средняя группа) 

18.00 – 19.30  (старшая группа и смешанные возрастные составы) 

! График выступления участников определяется Оргкомитетом конкурса по результатам 2 

этапа и высылается участникам финала сроком до 4 февраля 2019 года.  

 

 



Условия конкурса 

 

 Количественный состав участников одного коллектива – не менее 6 человек. 

 Хронометраж конкурсного номера не должен превышать 4.00 минуты.  

 Видео ролик для 2 этапа (с указанием названия номера и полного хронометража без 

купюр) высылается в формате: avi, mpeg4 

 

! Танцевальный номер  должен обязательно соответствовать заявленной номинации. 

Номера, не соответствующие номинациям конкурса оцениваться не будут.  

 

 Участники финала предоставляют  фонограмму музыкального сопровождения, которая 

должна быть записана в стандартном  аудиоформате  на флеш - носителе одним треком с 

качественным звуком. 

 

 

Система оценки выступления участников 

Заочный этап конкурса оценивается жюри в соответствии с критериями по шкале от 

1 до 3 баллов по каждому критерию (1 балл – низкий уровень, 2 балла – средний уровень, 3 

балла – высокий уровень).  

Участники, набравшие 36 и выше баллов, проходят в третий (очный) этап конкурса и 

принимают участие в финале.  

Баллы заочного этапа обнуляются. Призовые места конкурса определяются в 

зависимости от количества набранных баллов в  третьем (очном) этапе:                                                                 

от 49 до 54 баллов - лауреат 1 степени  

от 36 до 48 баллов - лауреат 2 степени  

от 24 до 35 баллов - лауреат 3 степени  

Участники, набравшие менее 24  баллов получают звание дипломантов.  

Критерии оценки: 

 техника исполнения; 

 хореография (уровень сложности, оригинальность хореографических решений) 

 композиционное решение (целостность композиции, режиссерские решения);  

 выдержанность стиля 

 сочетание костюма и хореографической лексики  

 артистизм и эмоциональность 

 

 



Награждение участников 

 

На награждение приглашаются все участники конкурса.  

Представителям от коллективов, не прошедших в финальный тур вручаются  

дипломы участников.  

Финалистам конкурса, не занявшим призовые места, присваивается звание 

Дипломантов. 

 Призеры получают звания  Лауреатов I, II,  III степени по номинациям и 

возрастным категориям. 

  Лауреаты I степени  получают грамоты и кубки, лауреаты II,  III  степени 

получают грамоты.  

 

Заявки 

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: muz.otdel@yandex.ru  с 

пометкой «Грация-пари!»:  

 Сроком до 16 ноября 2018 года высылается заявка на участие в конкурсе без уточнения 

программы выступления. См. приложение 1. 

   Сроком с 30 ноября 2018 года до 28 января 2019 года высылается видео ролик с 

танцевальным номером, и подробная заявка. См. Приложение №2. 
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Приложение №1: 

 

Заявка  

на участие  в VIII   конкурсе «Грация-пари!» 

танцевальных коллективов Выборгского района 

 

Название образовательного 

учреждения 

 

 

ФИО руководителя и название 

коллектива 

 

 

Контактный телефон  

 

 

! Наличие ответственного лица и печати учреждения – обязательно. 

 

 

Приложение №2. 

Заявка 

 на заочный этап  в VIII   конкурсе «Грация-пари!» 

танцевальных коллективов Выборгского района 

 

Учреждение  

 Название коллектива, 

ФИО Руководителя 

 

Номинация  

Возрастная группа  

Количество 

участников в номере 

 

Название номера    

 

 

Хронометраж  

Телефон  

 

 

 



 

 

 

 

 


