


1. Общие положение. 

Конкурс «Время танцевать» призван способствовать выявлению ярких, 
талантливых учеников в хореографических отделениях Детских 
музыкальных школ Дуванского района, пропагандировать эстрадное и 
народное танцевальное искусство.  

1.1. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения 
танцевального конкурса «Время танцевать».  

1.2. Конкурс проводится в целях создания условий для развития культуры 
села, пропаганды танцевального искусства, создания условий для творческой 
самореализации, формирования здорового образа жизни.  

1.3. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» с. Месягутово муниципального района 
Дуванский район Республики Башкортостан.  

2. Цели и задачи. 

Целью конкурса является эстетическое воспитание учащихся музыкальных 
школ, определение перспектив развития хореографического жанра.  

Задачи конкурса:  

- развитие творческих способностей, воспитание культуры поведения и 
пропаганда здорового образа жизни учащихся;  

- активизация и укрепление связи с деятельностью хореографических 
коллективов, совершенствование форм работы; 

 - выявление наиболее способных и одаренных учащихся, повышение 
художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского 
мастерства; 

 - общение и обмен опытом работы руководителей коллективов среди 
музыкальных школ. 

3. Место и время проведения конкурса 

Конкурс состоится 22 апреля 2022 года на базе МБУ КДЦ с.Месягутово 
Дуванского района по адресу: с.Месягутово, ул.Крупская,1 

4. Условия проведения конкурса. 



 В конкурсе принимают участие учащиеся хореографических отделений 
музыкальных школ Дуванского района. 

 Конкурсная программа включает в себя номинации: 

  - народный танец; 

  - стилизованный народный танец; 

  - эстрадный танец; 

  -детский танец. 

Категории: 

-соло; 

-дуэт; 

-малые формы (от 3 до 7 человек); 

-ансамбли (от 8 человек). 

Возрастные группы: 

 - от 5 до 7 лет (малыши); 

- от 7 до 9 лет (младшая группа); 

 - от 10 до 12 лет (средняя группа) 

 -от 13 до 15 лет (старшая группа) 

Условия конкурса. 

В каждой номинации возрастная группа может принять участие с одним 
танцем. Возрастная группа смешанного коллектива определяется 
руководителем по возрасту большинства участников коллектива.  

Конкурс проходит в I этап. Для участия конкурсантам необходимо до 18 
апреля 2022 года, подать заявку на участие (Приложение 1) на адрес 
электронной почты:  lilya.madam1@yandex.ru. Фонограммы должны быть на 
отдельной USB Flash Card c указанием названия ансамбля/фамилии, название 
произведения. Фонорамму предоставить не позднее чем за 30 минут до 
начала конкурса. 

5. Жюри. 

mailto:lilya.madam1@yandex.ru


Жюри конкурса формируется оргкомитетом конкурса. Жюри оценивает 
исполнителей в соответствии с критериями конкурса по 10-ти бальной 
системе. В соответствии с решением жюри в каждой номинации и в каждой 
возрастной группе присваиваются звания лауреата I, II, III степени, 
дипломант, диплом участника. По решению жюри конкурса, может быть 
присужден диплом Гран-при. Жюри оставляет за собой право не 
присуждения каких-либо из перечисленных дипломов. Решение жюри 
пересмотру не подлежит.  

Критерий оценки:  

- уровень исполнительского мастерства,  

- композиционное построение сюжета,  

- артистизм участников, 

 - оригинальность, креативность, зрелищность,  

- общий уровень музыкальной и художественной культуры, 

 - костюмированность, 

 - качество фонограммы, соответствие выбранному стилю и имиджу 
композиции.  

6. Финансовые условия конкурса. 

В конкурсе предусмотрен организационный взнос: 

Соло, дуэты –200р. 

Малая форма, ансамбли – 300р. (со всего коллектива) 

Взнос производится в день конкурса, при регистрации. 

 

Справки по тел.: 8 (34798) 3-37-91 директор ДМШ Феденева Эллада 
Николаевна, 89279638007 зав.отделением хореографии Аликаева Лилия 
Адиковна. 

 

 

 

 



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в танцевальном конкурсе «Время танцевать» 

N Название 
коллектива, ФИО 
участника (если 
соло, дуэт); фио 
руководителя 

Возрастная 
группа 

Номинация Название 
номера 

Количество 
участников 

1.      
2.      
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