
Приложение 3.1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

«ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

открытого конкурса студии эстрадного танца «Каприз» 

«Зажги свою звезду» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения конкурса на 

лучший танцевальный номер. 

1.2. Организатором Конкурса является руководитель коллектива «Каприз»,  педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории, совместно с 

родителями студии. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения Конкурса, требования к 

участникам, критерии отбора  победителей и действует до завершения конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: выявление и поддержка талантливых и одаренных учащихся 

студии «Каприз». 

2.2. Задачи Конкурса: 

 создание благоприятных условий для творческого роста молодых исполнителей в 

хореографическом искусстве; 

 налаживание творческих контактов между участниками; 

 обмен творческими достижениями, расширение взаимодействия и сотрудничества; 

Дата и время проведения: 17.05.2019 г., 18.00 

Место проведения: МБУДО Центр «Юность», ДДТ «Романтика», ул. Красных Зорь, 1 

3. Номинации Конкурса 

 Современный танец. 

 Народно-стилизованный танец. 

 Экспериментал, импровизация. 

 Эстрадный танец. 

 Акробатический, гимнастический танец. 

 Танцевальное шоу. 

 Танец интегрированный с разными стилями. 

4. Программа конкурса 

1. Вступительное слово руководителя коллектива, объявление порядка выступления 

участников конкурса. 

2. Конкурсная программа по номинациям. 

3. Подведение итогов и награждение участников конкурса. 

 



 

5. Условия участия в Конкурсе 

5.1 Участником может стать любой участник коллектива, достигший возраста 7 лет. 

5.2 Для участия необходимо: 

- подать заявку в срок за 2 недели до начала конкурса; 

- предоставить аудио-файл в формате mp3 и название номинации и выступления 

продолжительностью не более 4-х минут. 

5.3 Максимальное количество участников в номере - не более 3-х человек. 

6. Возрастные группы по номинациям 

● детская 7-9 лет 

● младшая 9-11 лет 

● средняя 12-14 лет 

● юношеская 15-17 лет 

7. Требования количества участников по номинациям 

● соло (1 участник) 

● дуэт (2 участника) 

● малая форма (трио) 

8. Критерии оценок 

 

 соответствие номера заявленной номинации и возрасту участников 

 танцевальное мастерство 

 сценическая культура 

 артистизм и раскрытие сценического образа 

 логическое построение номера 

 музыкальность 

 

9. Награждение 

Победители в каждой номинации и возрастной категории награждаются дипломами 1,2,3 

степени и памятным подарком. 

10. Жюри 

Участников оценивают выпускники студии «Каприз». 

 

 

Заявка на участие в конкурсе «Зажги свою звезду» 

 
1. Ф.И.О участника(ов) 

2. Возраст участника(ов) 

3. Номинация 

4. Продолжительность номера 

5. Название танцевального номера 



 


