


1. Общие положения 

 

1.1. Положение о районном этапе регионального конкурса хореографических 

коллективов «Танцующий Петербург» учреждений дополнительного образования  

Санкт-Петербурга (далее – конкурс) определяет цели и задачи конкурса, порядок 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей, выявляет 

участников городского этапа регионального конкурса хореографических коллективов 

«Танцующий Петербург» учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга. В 

конкурсе также могут принимать участие хореографические коллективы отделений 

дополнительного образования детей государственных бюджетных образовательных 

учреждений Невского района (далее – ГБОУ), хореографические коллективы ГБОУ 

Невского района.  

1.2. Финансирование конкурса проводится за счет бюджетных ассигнований. 

Участие в мероприятии бесплатное. 

 

2. Цель и задачи конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях сохранения и развития жанра хореографии, 

среди детей, подростков и молодежи в лучших традициях русской хореографической 

школы. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

 Повышение художественного уровня репертуара хореографических 

коллективов и исполнительского мастерства участников 

 Раскрытия многообразия направлений хореографии и повышения роли 

педагогов-хореографов, работающих с непрофессиональными коллективами. 

 Развитие творческого потенциала балетмейстеров-постановщиков 

 Воспитание художественного вкуса; 

 Воспитание позитивных интересов и социальных установок; 

 Выявление и поддержка талантливых детей, подростков и молодежи. 

 Развитие, поддержка и популяризация хореографических коллективов 

учреждений дополнительного образования Невского района Санкт-Петербурга 

 Объединение руководителей и участников коллективов для обмена 

информацией и опытом работы. 

 

3. Учредители и организаторы конкурса 

 

3.1. Учредителем конкурса является отдел образования администрации Невского 

района Санкт-Петербурга. 

3.2. Организатором конкурса является: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Правобережный дом детского творчества» Невского 

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

Санкт-Петербурга).  

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

 

4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений дополнительного 

образования, отделений дополнительного образования детей и хореографических 

коллективов общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга. 

4.2. В конкурсе могут принять участие следующие возрастные категории 

участников: 

 Младшая группа:  8-10 лет; 

 Первая средняя группа: 11-13 лет; 

 Вторая средняя группа: 14-16 лет; 

 Старшая группа:  16-18 лет. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 



 Детский танец (сюжетно-игровой до 10 лет); 

 Классический танец; 

 Народный танец; 

 Стилизованный народный танец; 

 Эстрадный танец; 

 Современная хореография. 

Коллектив может представить на конкурс только 2 номера, которые ранее не 

участвовали в городских хореографических конкурсах в любой номинации и в любой 

возрастной категории. 

4.4. Критерии оценок (по 10-балльной системе): 

 Творческая идея, музыкальный подбор, оригинальность балетмейстерского 

решения; 

 Лексическое и композиционное построение номера; 

 Степень подготовки участников; 

 Исполнительское мастерство, актерская выразительность, сценическая 

культура; 

 Сценическое оформление номера (костюм, реквизит). 

4.5. Фонограммы с записью хореографических номеров должны быть 

представлены в день проведения конкурса на отдельном USB-носителе. 

 

 

5. Мероприятия и сроки проведения 

 

5.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 октября 2022 года. 

Оформление заявок осуществляется на бланке учреждения (в печатном виде) с печатью, 

по установленной форме (приложение 1). Заявка, заверенная руководителем учреждения, 

сдается методисту по хореографии ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района  

Санкт-Петербурга Волковой Ирине Львовне с понедельника по пятницу с 15.00 до 19.00 в 

кабинет 304 (адрес ул. Новоселов д.59). Также заполненная заявка в электронном виде в 

формате doc (docx) (доступном для редактирования), не сканированная, высылается на 

почту i.a.volkov@bk.ru. 

5.2. Конкурс проводится 22 октября 2022 года – в ГБУ ДО «ПДДТ» Невского 

района Санкт-Петербурга (ул. Новоселов, д. 59). 

 
6. Жюри конкурса 

 

6.1. В состав жюри конкурса входят ведущие специалисты в области 

хореографического искусства. Состав жюри будет размещен на сайте ГБУ ДО «ПДДТ» 

Невского района Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/не позднее 15 октября 2022 года. 

6.2. Жюри оценивает и определяет лучшие выступления по номинациям и 

возрастным категориям. 

6.3. Жюри оставляет за собой право: 

 присуждать не все места; 

 разделять места по своему усмотрению; 

 отмечать специальными дипломами интересные выступления отдельных 

участников; 

 учреждать дополнительные категории и награды или сократить категории 

при отсутствии соревнования. 

6.4. Победителям конкурса присваиваются звания: 

 Победитель районного этапа регионального конкурса «Танцующий 

Петербург»; 

 Лауреат районного этапа регионального конкурса с вручением дипломов I, 

II, III степеней; 

 Дипломант районного этапа регионального конкурса с вручением дипломов 

I, II, III степеней. 
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6.5. Остальные коллективы получают сертификат об участии. 

 

 

 

7. Подведение итогов и награждение 

 

7.1. Итоги конкурса подводятся в день мероприятия. 

Результаты заседания жюри по подведению итогов фиксируются протоколом, 

который публикуется на официальном сайте ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга https://pddtspb.ru/ не позднее 29 октября 2022 года. 

7.2. По итогам конкурса отбираются исполнители, рекомендованные к участию в 

городском этапе регионального конкурса хореографических коллективов «Танцующий 

Петербург» учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга.  

 

8. Контакты 

 

8.1. Методист по хореографии ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района 

Санкт-Петербурга – Волкова Ирина Львовна.  

8.2. Контактный телефон: +7 (921) 372-88-45, e-mail: i.a.volkov@bk.ru.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

АНКЕТА- ЗАЯВКА 

районного этапа регионального конкурса 

хореографических коллективов 

«Танцующий Петербург» 

учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга 

 

 

1. Название коллектива_____________________________________________________  

2. Ф.И.О. руководителя коллектива__________________________________________ 

3. Контактный телефон, e-mail_______________________________________________ 

4. Наименование учреждения дополнительного образования (полностью в 

соответствии с Уставом), контактный телефон _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Возрастная категория, количество чел. ______________________________________ 

6. Номинация______________________________________________________________ 

 

 

Программа выступления 

 

 

Ф.И.О. 

балетмейстера-

постановщика 

Название номера 
Продолжительность 

номера 

 

 

 

 

  

 

 

 

Директор 

 

М.П. 

 

Дата 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: заявка оформляется на бланке учреждения на каждый номер отдельно. 

 

 

 

 

 

 


