


средняя группа (4 - 5 класс) 

- старшая группа (6 - 7 класс)  

4. Программные задания и требования  

  4.1. Каждый участник представляет 2 контрастные по характеру формы в 

каждой из номинаций: 

- Классический танец (Adagio (32 такта 2/4, 16 тактов 4/4), Allegro (16 

тактов)) 

- Народно-сценический танец (Дробная комбинация (32 такта), 

«Веревочка» (32 такта)) 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится 16 марта 2018 года. Уточнение сроков возможно по 

согласованию с членами жюри. 

5.2. План проведения Конкурса: 

       1) 11.50 - Жеребьевка 

       2) 12.00 - Показ конкурсных комбинаций в номинации «Классический 

танец»: 

- 4, 5 классы – Adagio, Allegro 

- 6,7 классы – Adagio, Allegro 

       3) Показ конкурсных комбинаций в номинации «Народно-сценический 

танец: 

- 4, 5 классы – Дробная комбинация, «Веревочка» 

- 6, 7 классы – Дробная комбинация, «Веревочка» 

4)  Награждение участников Конкурса. 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Состав жюри конкурса формируется из числа преподавателей детских школ 

искусств города Нижневартовска и утверждается организационным комитетом. 

6.2. Члены жюри при оценке программ Конкурса соблюдают принципы 

объективности, профессионализма, независимости.  

6.3. Победители определяются по итогам просмотра конкурсных работ. 

6.2. В соответствии с решением жюри в каждой возрастной группе и в каждой 

номинации определяются 1, 2, 3 места. Победители – обучающиеся награждаются 

дипломами за I, II, III место и сувенирами.  

6.3. В зависимости от достигнутых конкурсантами результатов, жюри имеет 

право: 

- делить места между участниками; 

- учреждать специальный приз жюри. 



6.4. Участникам Конкурса, не получившим призового места, выдаются 

Похвальные листы. 

6.5. Преподаватели, концертмейстеры награждаются дипломами за 

плодотворную подготовку участников Конкурса. 

7. Регламент работы жюри Конкурса 

7.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ путем 

выставления оценочных баллов от 1до 5. 

7.2. Основанием для награждения служат результаты подсчёта баллов счетной 

комиссии, оформленные итоговым протоколом, подписанным всеми членами 

жюри. 

7.3. Председатель жюри имеет решающий голос в случае возникновения 

спорных ситуаций. 

7.4. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 

7.5. Состав жюри Конкурса: 

- Глушкова Н.В., заведующий хореографическим отделением МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №2», председатель жюри; 

- Михайлова Е.А., преподаватель МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №3», 

член жюри; 

- Стребкова Алена Николаевна, преподаватель МАУДО г. Нижневартовска 

«ДШИ №2», член жюри. 

8. Критерии оценки конкурсантов 

8.1. При определении победителей конкурса учитываются:  

- техника исполнения; 

- артистизм. 

8.2. Участники оцениваются по пяти бальной системе. 

8.3. Критерии оценки: 

5 баллов – яркое, артистичное, музыкально-выверенное исполнение.  

В программе выступления присутствует культура и творческая индивидуальность 

исполнителя. 

4 балла – программа исполнена стабильно, технически качественно, 

артистично, музыкально.  

3 балла – в исполнении программы допущены неточности; конкурсант 

продемонстрировал среднюю музыкальность исполнения. 

1, 2 балла – конкурсант слабо справился или не справился с поставленной 

задачей. 

 



9. Организационный комитет Конкурса 

9.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет (далее – оргкомитет). 

9.2. Состав оргкомитета: 

- Добрина Юлиана Александровна, заместитель директора по УВР; 

- Соломеина Ольга Аркадьевна, преподаватель; 

- Соломка Анжела Ивановна, преподаватель; 

- Гришанина Виктория Руслановна, художник-оформитель. 

9.3. В обязанности оргкомитета Конкурса входит: 

- решение организационных вопросов по проведению Конкурса; 

- информационно-методическое сопровождение Конкурса; 

- организация работы жюри; 

- подготовка торжественного награждения по итогам проведения 

Конкурса. 

9.4. Состав счетной комиссии: 

- Шайхуллина В.П., преподаватель; 

- Соломеина О.А., концертмейстер. 



 

Заявка  

на участие в Школьном конкурсе солистов 

 
1. Ф.И.О. преподавателя ___________________________________________ 

 

2. Номинация_____________________________________________________ 

 

 

3. Возрастная группа (класс)________________________________________ 

 

5. Ф.И.О. концертмейстера _________________________________________ 

 

4. Список участников:  

 

1)________________________________________________________________ 

 

2)________________________________________________________________ 

 

3)________________________________________________________________ 

 

4)________________________________________________________________ 

 

5)________________________________________________________________ 

 

6)_______________________________________________________________ 

 

7)________________________________________________________________ 

 

8)________________________________________________________________ 

 

9)________________________________________________________________ 

 

10)_______________________________________________________________ 

 

 

Подпись 

преподавателя________________________________________________ 

 


