
 



1. Общие положения. 

XI Открытый районный конкурс «Грация – пари!» (далее Конкурс) 

проводится среди танцевальных коллективов Выборгского района. Конкурс 

призван познакомить участников с примерами хореографического искусства 

разных танцевальных направлений, расширить музыкальный кругозор. Конкурс 

направлен на воспитание чувства стиля, красоты восприятия себя и окружающего 

мира через танцевальную лексику, а также на создание условий для творческой 

реализации детей и подростков. 

 

 2. Цель Конкурса. 

Художественное развитие и эстетическое воспитание детей и подростков 

через приобщение к хореографическому искусству и национально-культурным 

традициям. 

 

3. Учредители и организаторы конкурса. 

Учредители конкурса:  

• отдел образования администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга  

• ГБУ ДО ДДТ «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

  Организация и проведение Конкурса возлагается на ГБУ ДО ДДТ «Союз». 

 

4. Жюри конкурса 

Состав жюри конкурса формируется организаторами  (по соглаосванию) из 

ведущих хореографов района и города. 

 

5. Участники конкурса. 

5.1. Участниками являются танцевальные коллективы учреждений 

дополнительного образования, отделений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры Выборгского района. 

5.2. Возраст участников – от 7 до 18 лет. 

5.3. Возрастные группы 

• 7-10 лет (младшая группа); 

• 11-14 лет (средняя группа); 

• 15-18 лет (старшая группа); 

• смешанные возрастные составы. 

5.4 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

• народная хореография; 

• современная хореография; 

• эстрадный танец; 

• спотривный танец; 

• брейк-данс 



 

6. Порядок и сроки проведения Конкурса  

Конкурс проводится в 2 этапа: 

6.1. I этап (отборочный, заочный) проводится в период с 16.01.2023 по 

05.02.2023 года. 

Для участия в I этапе необходимо оформить заявку и прикрепить видео 

материал с конкурсным номером по ссылке   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexFsslC2-TInC6ZZsHYN-

APBoJdbQli2MAnrJuHe4ZksXEGw/viewform  

Итоги I этапа будут размещены до 10.02.2023 года на сайте ДДТ «Союз» в 

разделе «конкурсы» и официальной группе конкурса ВКонтакте 

https://vk.com/club203348391. 

6.2. II этап (очный) – конкурсные выступления участников и награждение 

победителей.  

Во II этапе конкурса участвуют  коллективы набравшие не менее 18 баллов.  

II этап состоится 17.02.2023 года. Время, место проведения и график 

выступлений финала будут сообщены дополнительно руководителям коллективов. 

 

 7. Требования к конкурсным выступлениям  

 7.1. К участию в I этапе (заочном) принимаются хореографические 

постановки, соответствующие номинациям Конкурса.  

 7.2. Количественный состав участников одного коллектива – не менее 6 

человек. 

 7.3. Хронометраж конкурсного номера не должен превышать 4.00 минуты. 

 7.4. Участники II этапа (очного) предоставляют фонограмму музыкального 

сопровождения в формате mp3 на адрес электронной почты: 

Oksound1015@yandex.ru до 15.02.2023 года. 

  

8. Критерии оценивания участников: 

• техника исполнения; 

• хореография (уровень сложности, оригинальность хореографических 

решений); 

• композиционное решение (целостность композиции, режиссерские 

решения);  

• выдержанность стиля; 

• сочетание костюма и хореографической лексики; 

• артистизм и эмоциональность. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexFsslC2-TInC6ZZsHYN-APBoJdbQli2MAnrJuHe4ZksXEGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexFsslC2-TInC6ZZsHYN-APBoJdbQli2MAnrJuHe4ZksXEGw/viewform
https://vk.com/club203348391
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9. Подведение итогов и награждение  

9.1. По итогам конкурсных выступлений, в каждой номинации в 

соответствии с возрастной категорией определяются Победители - I, II, III степени. 

 Дипломом Лауреата награждаются участники в каждой возрастной 

категории и в каждой номинации, не ставшие Победителями и набравшие не менее 

12 баллов.  

Все участники II этапа, не ставшие Победителями и  Лауреатами, получают 

диплом участника конкурса. 

9.2. Награждение участников, Лауреатов и Победителей Конкурса 

состоится в день проведения II этапа. 

 

10. Контакты 

Контактное лицо: Лобановская Оксана Николаевна, тел.: 89115583987 

Информацию о конкурсе смотрите на странице сайта ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

http://www.unionddt.ru/ и в официальной группе конкурса ВКонтакте 

https://vk.com/club203348391. 

http://www.unionddt.ru/
https://vk.com/club203348391

