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Положение
о проведении районного конкурса хореографических коллективов 

школ искусств Всеволожского района «Феерия».

Общие положения
Организаторы:

- Отдел культуры администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск»

Цели и задачи конкурса:
- поддержка исполнительского мастерства учащихся в области 

хореографии,
- выявление талантливых и перспективных детей в области хореографии,
- обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, 

поддержка постоянных творческих контактов между ними,
повышение профессионального мастерства руководителей коллективов

и педагогов,
- популяризация хореографического искусства среди населения 

Всеволожского района.

Порядок и условия проведения конкурса

Время и место проведения: г. Всеволожск, Культурно-досуговый центр 
«Южный» 24 апреля 2021 г. в 14.00

Номинации конкурса
• Народный танец (стилизация)
• Классический танец
• Эстрадный танец (модерн, брейк-данс, хип-хоп, диско, и т.д.)
• Бальные танцы.

Возрастные группы
• Возрастная группа до 6 лет
• Возрастная группа 7-8 лет
• Возрастная группа 9-12 лет



• Возрастная группа 13-15 лет
• Возрастная группа свыше 15 лет

Коллектив представляет по одному танцу в возрастной группе в любой из 
номинаций.

Критерии оценок:
• Музыкальное оформление
• Техника исполнения, артистизм
• Оригинальность и новизна постановки танца
• Костюмы
• Соответствие репертуара возрасту участников 

Состав жюри и председатель определяется оргкомитетом.
Награждение участников проводится по номинациям с вручением 

дипломов 1,2,3 степени и дипломов участников.
Организаторы конкурса принимают на себя вопросы по информационному 

обеспечению, работе жюри, награждению.
Участники всех номинаций могут использовать конкурсные 
произведения с живым музыкальным сопровождением или иметь минусовые 

фонограммы на MIDI, CD или аудиокассеты.
Участники конкурса обеспечивают транспортные расходы и питание 

коллектива за счет собственных средств.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку о коллективе (солисте) по 
электронной почте bdmch.mus@mail.ru до 17. 04.2021 г.

В заявке необходимо указать:
1 .Полное название коллектива (солиста).
2. Номинацию
3. Учреждение, его почтовый адрес. Тел./факс
4. Количество участников и их возраст.
5. Конкурсная программа: название, автор, хронометраж, носитель фонограммы. 

Контактные данные организатора:
МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожск» (структурное 
подразделение «Южный»)
Директор -  Беганская Людмила Александровна;
Официальный сайт: www.vsevglinka.ru,
Телефоны для справок: 40-170, 40-169, факс 40-169

uis@mail.ru

культуры Н.В. Краскова
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