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ПОЛОЖЕНИЕ
бдении открытого Республиканского конкурса
хореографического искусства
«В вихре танца»
1. Общие положения
1.1 Открытый Республиканский конкурс хореографического искусства «В вихре танца»
(Далее - Конкурс) организуется отделом художественного воспитания муниципального
автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны
«Городской дворец творчества детей и молодежи № 1» (далее - Дворец) при поддержке
Набережночелнинского института (филиала) «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель: Создание благоприятной среды для развития молодых талантов, их творческого
потенциала.
2.2. Задачи:
- расширение и укрепление творческих связей и сотрудничества между хореографическими
коллективами;
- повышение художественного уровня и исполнительского мастерства коллективов;
- способствовать ранней профессиональной ориентации и подготовки к будущей
профессиональной деятельности учащихся;
- выявление лучших детских хореографических коллективов школ и учреждений
дополнительного образования.
3. Участники Конкурса
3.1. Хореографические коллективы, исполнители народного и современного танца школ,
учреждений дополнительного образования, колледжей и ВУЗов республики Татарстан.
3.2. В Конкурсе участвуют конкурсанты в возрасте от 6 лет до 21 года в следующих
возрастных категориях:
- младшая группа (6-10 лет);
- средняя группа (11-15 лет);
- старшая группа (16-18 лет);
- юношеская группа (19-21 год).
4. Условия участия и сроки проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать в оргкомитет заявку установленного образца
(Приложение №1) до 17 марта 2021 года на электронный адрес: ohv.gdtdim@mail.ru
4.2. Конкурс проводится в два тура:
- I тур (отборочный) состоится 28 марта 2021 года. В I туре принимают участие
хореографические коллективы региона и города Набережные Челны.

- II тур (заключительный) состоится 10 апреля 2021 года в концертном зале Дворца. Во II
туре принимают участие коллективы, отобранные членами жюри и прошедшие I отборочный
тур4.3. На конкурсный просмотр представляются танцы в следующих номинациях:
- народный танец,
- современный танец,
- детский танец,
- восточный танец.
4.4. Участники конкурса представляют один танец.
4.5. Фонограммы предоставляются на флешкартах. На флешкарте должна быть записана
одна фонограмма, под которую исполняется танец.
4.6. Регламент танца не более 4 минут.
4.7. Конкурсные выступления организуются согласно программе, составленной
организаторами. Программа будет представлена на сайте Дворца www.gdtdim.ru в разделе
новости 20.03.2021 года.
4.8. В ходе конкурсных просмотров, членами жюри, отбираются лучшие номера для участия
во II туре.
4.9. Критерии оценки:
- исполнительское мастерство;
- степень художественности репертуара (в рамках жанра);
- оригинальность;
- драматургия танца;
- костюмы, реквизит;
- постановочная работа хореографа.
4.10. Члены жюри и оргкомитет оставляет за собой право остановить номер, если он
превышает предложенный регламент.

5. Финансовые условия Конкурса
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо внести организационный взнос в размере 1000
рублей.
5.2. Организационный взнос идет на формирование фонда конкурса: дипломы, оплата
работы членов жюри, технических работников.
5.3. Организационный взнос направляется на расчетный счет (Приложение № 2) с пометкой
«В вихре танца» и названием коллектива в любом банке. Оплату организационного взноса
можно произвести через терминал «АКИБанка» во Дворце заранее.
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Всем конкурсантам I тура вручаются поощрительные Дипломы I, II, III степени (следует
учитывать, что это 4, 5 и 6 место) или диплом участника Конкурса.
6.2. Во II туре выявляются победители - Лауреаты I, II, III степени в каждой возрастной
категории по номинациям или поощрительные Дипломы I, И, III степени.
6.3. Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат.
7. Оргкомитет Конкурса
7.1.Адрес: 423821, Республика Татарстан, город Набережные Челны, Цветочный бульвар,
дом 16 (22/04).
7.2. Контакты (8552) 56-91-15, электронная почта: ohv.gdtdim@mail.ru.
7.3. Ответственный:
- педагог-организатор Иванова Юлия Васильевна 89600651129

