
 



1. Общие положения 
                   Положение о XVI открытом районном фестивале-конкурсе детских 
хореографических коллективов «Золотая туфелька» (далее -  Фестиваль-конкурс) разработано в 
соответствии со Стратегией развития воспитания  в Российской Федерации (2015-2025), 
основой которой являются базовые национальные ценности российского общества: воспитание 
гражданина России, уважение к культуре, традициям людей, живущих рядом. 
 

2. Цели и задачи  
                   Цель: Повышение уровня эстетического воспитания детей и подростков через 
приобщение к танцевальному творчеству. 
 
                    Задачи: 

- Пропаганда детского хореографического творчества среди детей, подростков и 
молодѐжи; 

- Формирование эстетического вкуса детей и подростков на примерах лучших образцов в 
хореографическом творчестве; 

- Повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского 
мастерства участников; 

- Установление творческих контактов между коллективами, развитие районных 
фестивальных традиций; 

- Сохранение и преемственность традиций национальной хореографической культуры в 
репертуаре хореографических коллективов; 

- Развитие чувства патриотизма подрастающего поколения путѐм пробуждения и 
укрепления интереса к национальному  творчеству, воспитание духовной и 
нравственной личности с активной гражданской позицией; 

- Раскрытие творческого потенциала и повышение уровня профессионального мастерства 
педагогов и руководителей коллективов; 

- Выявление и продвижение творчески одаренных детей и подростков. 
 

3. Учредители и организаторы 
 

- Отдел образования администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Правобережный дом детского творчества» Невского района Санкт-Петербурга  

(далее -  ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга).    

       

Финансирование Фестиваля-конкурса производится за счѐт бюджетных 

ассигнований.  

Участие в Фестивале-конкурсе бесплатно. 
         
              Координатор: Волкова Ирина Львовна, методист ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга, тел. 8921-372-8845, 

E-mail: i.a.volkov@bk.ru 

 

4. Участники  
             

               К участию в Фестивале-конкурсе приглашаются хореографические коллективы  

воспитанников государственных бюджетные дошкольных образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ), государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ), 

государственных бюджетных учреждений дополнительного образования Невского района 

Санкт-Петербурга (далее – ГБУ ДО), а также хореографические коллективы воспитанников 

государственных бюджетные дошкольных образовательных учреждений, культурно-досуговых 

учреждений, подростковых центров, детских центров эстетического воспитания различных 

танцевальных стилей и направлений.  

          В Фестивале-конкурсе могут участвовать дети  от 6 до 17 лет.  
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5. Срок и место проведения 
              

Фестиваль-конкурс будет  проходить 19 марта 2022 года в  ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга (г.Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 59) на сцене 

театрального зала (при благоприятной эпидемиологической обстановке). 

 

6. Условия и порядок проведения  
 
                   В Фестивале-конкурсе участвуют коллективы в следующих возрастных 
категориях: 
 

-  6 - 8 лет; 
-  9 - 11 лет; 
-  12 - 14 лет; 
-  15 - 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. 
 

                 Программа выступления участников 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. 

 
           Музыка для конкурсных номеров предоставляется на флэш-картах в день 

конкурсного выступления (при благоприятной эпидемиологической обстановке). 
 

                Пакет документов принимается  до 13  марта 2022 года в электронном виде по 

установленной форме.  E-mail: i.a.volkov@bk.ru (в теме письма указать «Золотая туфелька»). 

 

В пакет документов входит:  

- Заявка на участие (Приложение 1); 

- Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) на каждого участника. 

Участники, которым исполнилось 14 лет, могут заполнить согласие на обработку 

персональных данных лично.  

 
Результаты будут подводиться отдельно в каждой возрастной группе по каждой номинации. 
 
                     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. 
        

                    В случае карантинных мероприятий возможен дистанционный формат 

проведения Фестиваля-конкурса по видеозаписям.  Информация о формате проведения 

Фестиваля-конкурса будет размещена на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/. 
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7.  Жюри Фестиваля-конкурса 

 

 В состав жюри будут привлечены опытные педагоги дополнительного образования 

высшей квалификационной категории и приглашенные специалисты лучших 

хореографических коллективов  города. 

Состав жюри будет объявлен 17 марта 2022 года и размещѐн на официальном сайте  

ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/. 

 

            Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.  

 

8. Подведение итогов и награждение 

 

     Гала-концерт и торжественное награждение, а также фото и видеосъѐмка состоится  

8 апреля 2022 года в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга по адресу:  

г.Санкт-Петербург, ул.Новоселов, д.59  

(при благоприятной эпидемиологической обстановке).  

     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, которым 

присваивается звание Лауреата I степени по номинациям и возрастным категориям. 
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Приложение 1 

 

ФОРМА  ЗАЯВКИ 

 

 

Название учреждения, при котором находится 

коллектив_______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Адрес, телефон учреждения 

________________________________________________________________________________    

 

Название коллектива 

________________________________________________________________________________ 

 

Количество участников, возраст: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Возрастной 

состав 
Программа выступления Хронометраж 

  

 

 

  

 

 

 

 

ДАННЫЕ О РУКОВОДИТЕЛЕ КОЛЛЕКТИВА 

 

Фамилия, имя, отчество: 

__________________________________________________________________ 

    

Домашний,  рабочий телефоны: 

____________________________________________________________    

    

 

 

Руководитель 

учреждения   

   __________________     ______________________________ 

               (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 «___»__________20__г.                                                     М.П. 

   

 

 

 

 



Приложение 2  
 
 
 

 

В Оргкомитет________________________ 

________________________ 

________________________    

 

 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ  ДАННЫХ 

 

   

 Я, (конкурсант, родитель, законный представитель) 

 

 _________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
(ФИО и дата рождения конкурсанта или ребѐнка) 

 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. «О персональных 

данных» №152-ФЗ, даю свое согласие на обработку предоставленных персональных данных 

моего ребѐнка, а также публикацию фото и видео материалов с его участием. 

   Использование фото и видеоматериалов не носит коммерческий характер и не используется 

в рекламных целях. 

Подтверждаю своѐ ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок 

проведения конкурсного мероприятия, направленного на выявление, развитие и поддержку 

одарѐнных детей в Санкт-Петербурге, а именно с Положением  

 

о____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до момента отзыва в письменной 

форме. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, а 

также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 

 

ФИО________________________________________________________________________ 
ФИО (конкурсанта, родителя, законного  представителя) 

 

 

 

«______»__________________20____г.             ___________________________________ 
                                                                           подпись 

 

 

 
 
 

 

 

 


