Приложение № 1
к приказу
ГПОУ«Саратовский
областной колледж
искусств»
от 17.01.2019 г. №01-04/41

ПОЛОЖЕНИЕ
Областного смотра-конкурса хореографического творчества
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки, цели и задачи
проведения Областного смотра-конкурса хореографического творчества
(далее – Смотр-конкурс).
1.2. Учредитель Смотра-конкурса – ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств».
1.3. Организатор Смотра-конкурса – филиал ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Марксе.
1.4. Смотр-конкурс призван способствовать:
- развитию творческого потенциала учащихся хореографических
отделений муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования детей сферы культуры и искусства Саратовской области;
- повышению художественного уровня репертуара хореографических
ансамблей и исполнительского мастерства участников;
- формированию и воспитанию художественного вкуса, приобщение
большего количества исполнителей к лучшим традициям танцевального
искусства;
- выявлению талантливых, перспективных юных исполнителей и
дальнейшей их ориентации на профессиональное образование;
- оказанию методической помощи преподавателям муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей сферы
культуры и искусства Саратовской области;
- обмену педагогическим опытом.
II. Порядок организации и проведения Смотра-конкурса
2.1. К участию в Смотре-конкурсе приглашаются учащиеся
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры искусства Саратовской области в возрасте до 17 лет
включительно. Возраст участников определяется на 1 апреля 2019 года.
2.2. Смотр-конкурс проводится 20 апреля 2019 года на базе филиала
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе по адресу:
г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.43 и МУК «Центральный дом
культуры» в г. Марксе по адресу: г. Маркс, пр. Строителей, д.1/1.

2.3. Смотр-конкурс проводится в номинации «Народный танец» в
двух
возрастных группах:
Младшая группа – 1-4 классы ДШИ,
Старшая группа – 5-7 классы ДШИ.
2.4. Смотр-конкурс проходит в два тура по следующему графику:
09.45-09.55 – жеребьевка.
10.00-12.00 – I тур (Танцевальный класс филиала ГПОУ «Саратовский
областной колледж искусств» в г. Марксе).
13.00-15.00 – II тур (Концертный зал Центрального дома культуры г.
Маркса).
16.00 – подведение итогов и награждение участников.
2.5. Для участия в Смотре-конкурсе необходимо до 5 апреля 2019
года подать в филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в
г. Марксе следующие документы:
- заявку по форме согласно Приложению данного Положения, в
отсканированном виде с печатью и подписью директора направляющей
организации;
- скан-копию или разборчивую цифровую фотографию квитанции об
оплате организационного взноса.
Все документы отправляются в одной заархивированной папке на
электронный адрес: mui-marx@yandex.ru. Документы могут быть
отправлены по почте на адрес: 413090, Саратовская область, г. Маркс, ул.
Коммунистическая, 43.
Заявки, поданные позже указанного времени, рассматриваться не
будут.
2.6.
Конкурсные
выступления
участников
должны
соответствовать программным требованиям для каждого тура.
2.6.1. На I туре – участники Смотра-конкурса должны показать
уровень владения обязательными элементами народного танца:
- упражнения у станка;
- танцевальные комбинации и упражнения на середине зала;
- этюды.
Регламент выступления – 30 мин.
Критерии оценки выступления участников на I туре:
- убедительность танцевальной лексики (танцевальных движений);
- владение техникой танца;
- уровень техники исполнения движений.
2.6.2. На II туре – участники Смотра-конкурса должны исполнить
две хореографические постановки с музыкальным сопровождением.
Музыкальное сопровождение должно быть предоставлено в
оргкомитет до начала конкурсных выступлений (на USB – флешкарте или
CD).
Критерии оценки выступления участников на II туре:
- уровень владения техникой танца;
- художественная выразительность исполнения;

- соответствие постановки возрасту участников и техническому уровню
исполнителей;
- соответствие музыки и хореографии;
- уровень техники исполнения движений;
- музыкальность и чувство ритма исполнителей.
2.7. Порядок конкурсных выступлений определяется жеребьёвкой,
которую проводит оргкомитет перед началом выступлений. Состав
оргкомитета формируется и утверждается приказом директора Колледжа
(Приложение №2).
III. Подведение итогов Смотра-конкурса
3.1. Для оценки выступлений участников Смотра-конкурса
формируется жюри, состав которого утверждается приказом директора
Колледжа (Приложение №3).
3.2. Победителям Смотра-конкурса в каждой возрастной группе,
занявшим I, II, III места присваивается звание Лауреата соответствующей
степени. Участникам, занявшим IV, V, VI места, присваивается звание
Дипломанта I, II, III степени. Участникам, не вошедшим в число
победителей, вручаются Грамоты участника Смотра-конкурса.
3.3. Жюри оставляет за собой право:
- присуждать не все награды;
- присуждать одну награду нескольким конкурсантам.
Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
IV. Финансовые условия
4.1. Командировочные расходы (оплата проезда, питания)
оплачиваются за счет направляющей организации.
4.2.
Для
участников
Смотра-конкурса
устанавливается
организационный взнос в размере 800 рублей (с коллектива).
4.3. Организационные взносы перечисляются до 5 апреля 2019 года.
В случае отказа от участия в Конкурсе организационный взнос не
возвращается.
4.4. Реквизиты для перечисления организационного взноса указаны в
Приложении к данному Положению.
Дополнительную информацию можно получить по телефону:
8(84567) 5-13-58, Абдрашитова Людмила Александровна, старший
методист филиала ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г.
Марксе; Алёшина Оксана Борисовна, заместитель руководителя филиала
ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Марксе по учебновоспитательной работе.

Приложение к Положению
Областного
смотраконкурса
хореографического
творчества

ЗАЯВКА
на участие в Областном смотре-конкурсе
хореографического творчества
1
2
3
4
5

6

ФИО участника коллектива
(полностью)
Возрастная группа
ФИО преподавателя (полностью)
ФИО концертмейстера (полностью)
Программа конкурсного
выступления
(с указанием хронометража
каждого выступления)
Краткое название учебного
заведения (для заполнения
дипломов), почтовый адрес,
телефон (с кодом города), факс, email

Руководитель
учебного заведения ____________ /Расшифровка подписи (полностью)/
М.П. подпись
Реквизиты для перечисления организационного взноса
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Саратовский областной колледж искусств»
ИНН 6450049649 КПП 645001001
ОКТМО 63701000
Юридический адрес: 410028 г. Саратов ул. Радищева д.22
Банковские реквизиты:
Получатель: Министерство финансов Саратовской области (ГПОУ
«СОКИ»)
БИК: 046311001
р/с 40601810800003000001
л/с 019030102
КБК 000 000 000 000 000 00 130
Директор: Скворцова Надежда Николаевна (действует на основании

Устава)
Назначение платежа: Оргвзнос «Хореография - 2019» г. Маркс.

