Участники фестиваля-конкурса.
В фестивале-конкурсе могут принять участие хореографические коллективы ОУ, УДОД и
ОДОД, а также хореографические коллективы культурно-досуговых учреждений,
подростковых центров, детских центров эстетического воспитания различных танцевальных
стилей и направлений.

Порядок проведения фестиваля-конкурса:
В программе фестиваля-конкурса:
конкурсное выступление коллективов (2 номера от коллектива), продолжительностью не
более 10 минут;
гала-концерт по результатам выступлений;
вручение дипломов участникам;
обсуждение итогов конкурсных выступлений с педагогами коллективов.
Для участия в фестивале-конкурсе в оргкомитет до 1 апреля 2019 года необходимо
предоставить:
анкету-заявку (образец в приложении);
качественные фонограммы на CD или флэш-картах.

Условия проведения фестиваля-конкурса.
В фестивале-конкурсе участвуют коллективы в следующих возрастных категориях:
дошкольники – до 7 лет;
младшая группа – с 7 до 10 лет;
средняя группа – с 11 до 13 лет;
старшая группа – с 14 до 17 лет.
На конкурсный просмотр коллективы представляют хореографические номера в
следующих номинациях:
классический танец;
народный танец (в том числе стилизованный народный танец);
современная хореография;
эстрадный танец;
сюжетно-игровой танец.

Критерии оценки:
соответствие репертуара возрастным особенностям участников;
техника исполнения (грамотность, сложность исполняемых элементов);
артистичность, эмоциональность, выразительность исполнения;
сценическое оформление (костюм, образ, общее художественное впечатление);
композиция танца, наличие идеи, темы танцевальной постановки.
Жюри фестиваля-конкурса.
В состав жюри фестиваля-конкурса входят педагоги хореографии высшей квалификационной

категории Домов детского творчества района, педагоги хореографии
квалификационной категории лучших хореографических коллективов города.

высшей

Награждение участников фестиваля-конкурса.
Проведение гала-концерта и награждение участников фестиваля-конкурса состоится
20 апреля 2019 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга.
Лучшим коллективам присваиваются звания Лауреатов I, II, III степени по возрастным
категориям и номинациям с вручением дипломов, а также танцевальным коллективам
присваиваются звания дипломантов I, II, III степени.
Победителем фестиваля-конкурса считаются танцевальные коллективы,
присваивается звание Лауреата I степени по номинациям и возрастным категориям.

которым

Заявки на участие в фестивале-конкурсе «Золотая туфелька» принимаются
по адресу:
ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга, ул. Новоселов, д.59, лит А.
тел. 446-75-68
факс: 446-75-74, 446-14-08
E-mail: novoselov59@yandex.ru

Методист Волкова Ирина Львовна, тел. 8921-372-8845,
E-mail: i.a.volkov@bk.ru

АНКЕТА – ЗАЯВКА
Название учреждения, при котором находится коллектив : _____________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Адрес, телефон учреждения : ______________________________________________________________
Название коллектива, год его создания: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Количество участников, возраст: ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Возрастной
состав

Программа выступления

Хронометраж

ДАННЫЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ КОЛЛЕКТИВА
Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________________________
Почѐтные звания: ________________________________________________________________________
Образование: ______________________________________ Стаж работы : ________________________
Домашний, рабочий телефоны: ____________________________________________________________

Руководитель учреждения

Дата «___»__________20__г.
М.П.

__________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

