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ПОЛОЖЕНИЕ 

 Открытый  хореографический фестиваль-конкурс   

«Дебют» 
 

Организаторы фестиваля 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Свердловской 

области «Малышевская детская школа искусств». 

 1. Цели и задачи фестиваля - конкурса: 

1. пропаганда здорового образа жизни; 

2. объединение различных танцевальных направлений в одном творческом пространстве; 

3. выявление лучших хореографических коллективов, учреждений; 

4. обмен опытом, повышение профессионального мастерства; 

5. определение победителя  в заявленной дисциплине и возрастной категории. 

2. Дата,  место и время проведения: 

Фестиваль-конкурс проходит 16 апреля 2022 года во Дворце культуры «Русь» по адресу: 

Свердловская область, п.г.т. Малышева, ул. МОПРа, дом 12 (размер сцены: ширина - 6 м., глубина 

- 4,5 м.). Начало фестиваля - конкурса в 1200, регистрация с 1100 до 1145 . 

3. Условия  проведения фестиваля - конкурса: 

1. К участию в фестивале допускаются любительские творческие коллективы, ансамбли 

детских школ искусств (ДШИ) – и детских хореографических школ (ДХорШ). 

2. К участию в фестивале-конкурсе  допускаются только коллективы. Заявки на участия 

принимаются по установленной форме (п. 8 настоящего Положения).  

3. Фестиваль-конкурс проводится в один тур в очном формате.  

4. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в Свердловской области на момент 

проведения фестиваля – конкурса «Дебют» - участие переводится в заочный формат путем 

направления организатору видеозаписи до 14 апреля 2022 г. Возрастная категория 

участников 3-4, 5-6 лет, принимают участие в дистанционном формате по видеозаписям. 

Требования к видеозаписям.  

  Видеозапись должна быть сделана не ранее 1 сентября 2021 года. 

  Во время выступления на видео должны быть отчетливо видны все участники выступления.  

  Видеозапись производится в горизонтальном положении экрана. Разрешение видеозаписи не 

менее 720*480. 



  Видеозапись с выступлением размещается на YouTube канале. Организатору конкурса – 

фестиваля ссылка направляется одновременно с заявкой и квитанцией об оплате.     Участники 

самостоятельно несут ответственность за работоспособность ссылок. 

5. Возраст участников и номинации: 

Номинации конкурса: 

 классический танец 

 народно-сценический танец  

 народно-стилизованный танец 

 современный танец 

 уличные танцы (Sreet Dance) 

 бальный танец 

 эстрадный танец 

 детский танец 

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория – 3-4 года (по видеозаписям) 

 2 возрастная категория 5-6 лет (по видеозаписям) 

 3 возрастная категория 7-9 лет 

 4 возрастная категория 10-12 лет 

 5 возрастная категория 12-17 лет 

 6 возрастная категория от 18 лет и старше 

 7 возрастная категория – смешанная. Допускается участие учащихся разных возрастных 

категорий, число которых не должно превышать 30% от общего числа участников 

В конкурсе принимают участие: 

  Малые ансамбли (количество участников – не более 4 человек) 

  Коллективы – более 4 человек. 

  Детские коллективы (до 17 лет), взрослые коллективы (от 18 и старше) 

  Возраст участников определяется по состоянию на 1 апреля 2022 года. 

4. Требования: 

 Коллектив может  принять участие в нескольких номинациях по одному номеру. 

 Продолжительность номера  не более 3,5 минут; 

 Фонограмма должна быть представлена на  USB-flash, с указанием названия номера и 

коллектива. 

 Порядок выступлений определяется организаторами фестиваля  и сообщается участникам 

за 2 дня до начала конкурса. 

 

5. Жюри конкурса. 

  К участию в жюри не допускаются представители учреждения – организатора фестиваля - 

конкурса. 

  Жюри не может состоять менее чем из трёх человек. Работу жюри обеспечивает ответственный 

секретарь  из числа работников учреждения – организатора. 



  Жюри определяет победителей  в каждой возрастной группе и номинации. Коллективы, занявшие 

в каждой возрастной группе и номинации 1,2,3 место награждаются  дипломами, остальные 

участники награждаются благодарственными письмами за участие. 

 

Критерии оценки 

исполнительское мастерство и профессионализм 

глубина и яркость воплощения художественного образа 

артистизм и художественная выразительность 

уровень сценической культуры 

  

    Решение членов жюри принимается большинством голосов и не может быть оспорено.      

Председатель жюри при равенстве голосов имеет два голоса. Решение жюри оглашается в день 

проведения фестиваля - конкурса, по окончании выступлений участников.  

Жюри имеет право дополнительно присуждать специальные дипломы  и памятные призы в 

следующих номинациях: 

- лучшая авторская (преподавательская)  постановка; 

- самый оригинальный номер. 

6. Финансовые условия. 

   Фестиваль - конкурс проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 300 рублей за один номер и 

принимается в форме безналичного перечисления на расчетный счет учреждения после 

заключения договора. Образец квитанции для оплаты (Приложение 1). 

    При  необходимости  заключения договора с юридическими лицами, необходимо выслать 

карточку организации на электронный адрес организатора. 

При получении всех необходимых данных об организации вам будут направлены следующие 

документы: договор, счет на оплату, акт выполненных работ. 

Командировочные расходы: питание, проезд до п.г.т. Малышева и обратно, за счёт 

направляющей организации. 

7. Заявки принимаются по 9 апреля 2022 г.  

п.г.т.  Малышева, ул. Азина, дом 20А, тел./факс 8 (34365) 5-24-60,  e-mail: moydodmdhi@mail.ru. 

Фонограмма направляется одним письмом вместе с заявкой. 

 

8. Форма заявки: 

 

ЗАЯВКА 

на участие 

в фестивале - конкурсе танцевальных коллективов 

«Дебют» 

 

Наименование  заведения, ______________________________________________________ 

Адрес, тел., факс, e-mail ________________________________________________________ 

Название творческого коллектива________________________________________________ 

Возрастные категории участников, номер группы. 

Программа выступления: 

Номинация Название номера Хронометраж ФИО руководителя 

    

    

    

mailto:moydodmdhi@mail.ru


С условиями конкурса согласны, подпись 

 

Состав участников: 

Фамилия, имя 

участника 

Дата 

рождения 

(чч.мм.гггг) 

Полных 

лет 

С использованием в 

информационных сетях и обработку 

персональных данных, указанных в 

заявке, согласен (согласны). 

Подписи участников или родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних (с 

расшифровкой подписей). 

    

 

Подпись руководителя учреждения/ руководителя коллектива 

 

Печать/ для юр. лиц 

10. Контакты: 

Заместитель директора по УВР Ежова Юлия Павловна, 8 (34365) 5-24-60,   

8-953-387-50-88, e-mail: moydodmdhi@mail.ru 

Зав. отделением хореографического искусства Пугачева Дарья Алексеевна,  

8- 901- 950- 97- 33 
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