
Утверждаю: 

И.о. директора ГБУДОСО «МДШИ» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого  хореографического  конкурса-фестиваля  

«Дебют» 
15.04.2023г. 

 

Организаторы фестиваля 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «Малышевская детская школа искусств». 

1. Цели и задачи конкурса-фестиваля: 

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: 

Конкурс-фестиваль проходит 15 апреля 2023 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 конкурса-фестиваля в 1000, 

регистрация с 0900 до 0945. 

 

3. Условия  проведения конкурса-фестиваля: 

3.1. К участию в конкурсе-фестивале допускаются любительские творческие 

коллективы, ансамбли ДШИ,  ДХШ.; 

3.2. К участию в конкурсе-фестивале допускаются малые ансамбли, 

коллективы.  

3.3. Заявки на участия принимаются по установленной форме (п.9 

настоящего Положения); 

3.4. Конкурс-фестиваль проводится в один тур в очном формате; 

3.5. Для учреждений дошкольного образования конкурс-фестиваль 

проводится в один тур в заочном формате по видеозаписям. 

3.6.  Возраст участников и номинации: 

Номинации конкурса: 

 классический танец 

 народно-сценический танец 

 народно-стилизованный танец 

 современный танец 

 бальный танец 

 эстрадный танец 

 детский танец 



 

Возрастные категории: 

 1 возрастная категория – 3-4 года 

 2 возрастная категория 5-6 лет 

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

  Возраст участников определяется по состоянию на 1апреля 2023 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. 

 Запрещается использовать травмоопасные упражнения и элементы. 

 

Требования для участников из учреждений дошкольного образования. 

 Видеозапись хореографических номеров должна быть: 

 произведена в горизонтальной ориентации (в горизонтальном положении 

камеры), с постоянным присутствием исполнителей в кадре; 

 видеозапись выступления загружается на один из файловых сервисов – 

GoogleDisk (www.google.ru/drive/), Облако@mail.ru (cloud.mail.ru), Яндекс 

Диск (disk.yandex.ru), (YouTube), со сроком хранения не менее года; 

 Видеозаписи отправляются со следующим названием: «Конкурс-фестиваль 

Дебют», название коллектива, учреждение. 

Пример: Конкурс-фестиваль «Дебют»,  коллектив  «Солнечные зайчики», 

Малышевская ДШИ. 

 видеоролик должен быть записан одним файлом и содержать исполнение 

конкурсной программы полностью. Применение монтажа в видео 

запрещено; 

 Ссылка высылается вместе с заявкой на участие. 

Обращаем особое внимание участников на соответствие видеозаписей 

данным требованиям! 

Внимание! Все видеозаписи, будут выложены  на официальном сайте 

организатора конкурса и будут включены в  итоговый протокол конкурса.   



5. Жюри конкурса. 

К участию в жюри не допускаются представители учреждения – 

организатора фестиваля. 

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

обеспечивает ответственный секретарь фестиваля из числа работников 

учреждения – организатора. 

 Жюри определяет победителей  в каждой возрастной группе и номинации. 

Команды, занявшие в каждой возрастной группе и номинации 1,2,3 место 

награждаются памятными призами и дипломами. Остальные участники 

награждаются благодарственными письмами за участие в фестивале. 

   Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило высшую оценку жюри. 

 

6. Система оценивания: 

Выступление конкурсантов оцениваются по 10-бальной системе. 

По итогам конкурса участникам, набравшим максимальное количество баллов 

по каждому из указанных критериев, присваивается соответствующее сумме 

баллов звание обладателя Гран-При, лауреата конкурса 1,2,3 степени: 

 Гран-При и звание обладателя Гран-При конкурса присуждается участнику 

конкурса, выступление которого получило оценку жюри 10 баллов; 

 от 9 до 9,9 баллов - лауреаты 1 степени;  

 от 8 до 8,9 баллов - лауреаты 2 степени;  

 от 7 до 7,9 – лауреаты 3 степени. 

Участники конкурса, не ставшие победителями конкурса, набравшие от 6 до 

6,9 баллов, награждаются дипломами с присуждением звания «Дипломант». 

Участникам конкурса, набравшим от 5 до 5,9 баллов, вручаются 

благодарственные письма за участие в конкурсе. 

В каждой возрастной категории не может быть более одного лауреата I 

степени. 

Гран-При не может быть присужден более чем одному конкурсанту.  

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 конкурса, по окончании выступлений 

участников.  

Жюри имеет право присуждать не все призовые места, делить призовые места 

между несколькими участниками, назначать дополнительные поощрительные 

призы. 

Жюри имеет право дополнительно присуждать специальные дипломы  и 

памятные призы в следующих номинациях: 

- лучшая авторская (преподавательская)  постановка; 

- самый оригинальный номер; 

- за мужество и волю к победе. 

Преподаватели, подготовившие лауреатов конкурса, награждаются 

персональными дипломами по решению жюри. 



Оценки из протоколов каждого члена жюри и решение жюри по результатам 

конкурса фиксируются в общем протоколе, который подписывают все члены 

жюри. 

Результаты конкурса утверждаются и.о. директора государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Свердловской области «Малышевская 

детская школа искусств» и подлежат опубликованию на официальном сайте 

учреждения https://maldshi.ru  18 апреля 2023 г. 

 

7.Критерии оценки выступлений: 

 исполнительское мастерство и профессионализм 

 глубина и яркость воплощения художественного образа 

 артистизм и художественная выразительность 

 уровень сценической культуры 

 

8. Финансовые условия. 

 Фестиваль проводится за счет организационных взносов участников. 

Организационный взнос при очном участии в конкурсе составляет 500 рублей 

за один номер. Организационный взнос для заочного участия в конкурсе-

фестивале составляет 300 рублей за один номер. 

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

счёт направляющей организации. Оплата за участие принимается только в форме 

безналичного перечисления на расчетный счет учреждения. 

 Оплатить организационный взнос можно одним из следующих способов: 

      - В отделении любого банка по квитанции для оплаты (образец квитанции для 

оплаты  Приложение №2, №3). 

       - Переводом через приложение «Сбербанк Онлайн» (выбирать Родительская 

плата). 

      - Безналичным переводом на расчетный счет организатора по 

предоставленным финансовым документам (для юридических лиц). 

 

Примечание: 

Для оплаты организационного взноса через отделение банка необходимо 

распечатать квитанцию, заполнить ее, вписав нужную сумму, ФИО и адрес 

плательщика, и предоставить ее в кассу любого банка на территории РФ.    

         Для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн», необходимо в личном 

кабинете плательщика выбрать вкладку «Платежи и переводы», затем 

«Образование», далее «Школы», находите наше учреждение по ИНН, выбираете 

«Родительскую плату» и далее следуете указаниям программы, заполняете все 

поля, используя реквизиты, указанные в квитанции для оплаты. В графе 

Назначение платежа указать: конкурс-фестиваль «Дебют» и от какого 

учреждения.  

 Фото или скан оплаченной квитанции направлять на почту учреждения 

mdhi.konkurs@gmail.com с пометкой на конкурс «Дебют» и ФИО участника или 

название коллектива. 

  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.  

Обратите внимание! Только после получения скана/фото  чека/квитанции на 

электронную почту mdhi.konkurs@gmail.com Ваша заявка  считается 

подтвержденной и передается жюри. 

Организатор не несёт ответственности за качество призов и подарков, 

предоставленных спонсорами и партнёрами конкурса. 

 

9. Порядок и условия предоставления заявки: 

Заявка на участие в конкурсе-фестивале предоставляется до 10 апреля 2023 г. 

включительно в формате (Word) и в отсканированном виде, заверенную синей 

печатью школы, подписью директора школы и подписями участников (либо их 

законных представителей) на электронную почту mdhi.konkurs@gmail.com. 

Фонограмма направляется одним письмом вместе с заявкой. 

Вся переписка с оргкомитетом, ведется только с одного электронного адреса 

конкурсанта (или его руководителя),  указанного при подаче заявки. Все 

другие адреса участника, возникшие во время переписки с оргкомитетом, во 

внимание не берутся! 

10. Страхование участников. 

Страхование участников не предусмотрено. 

 

11. Контакты: 

Зам. директора по УВР Ежова Юлия Павловна, 8 (34365) 5-24-60, 8(953) 387-50-

88.  

Зав. отделения хореографического искусства Пугачева Дарья Алексеевна,  

8(901) 950-97-33 

e-mail: mdhi.konkurs@gmail.com 

 

12. Форма заявки-  

Приложение №1 
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Приложение №1 

ЗАЯВКА 

на участие 

в Открытом хореографическом конкурсе-фестивале  

«Дебют» 

 

Наименование  заведения, ______________________________________________________ 

Адрес, тел., факс, e-mail ________________________________________________________ 

Название творческого коллектива________________________________________________ 

Возрастные категории участников, номер группы. 

Программа выступления: 

Номинация Название номера Хронометраж ФИО руководителя 

    

    

    

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 

 

Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", л/с 
23014010680) 

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  
Организационный взнос за участие в Открытом хореографическом фестивале - конкурсе «Дебют» 
за 1 номер при очном участии. (При оплате указывать Учреждение). НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 500-00 
          
  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
          

          
  ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", л/с 

23014010680) КВИТАНЦИЯ  

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  
Организационный взнос за участие в Открытом хореографическом фестивале - конкурсе «Дебют» 
за 1 номер при очном участии. (При оплате указывать Учреждение).  НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 500-00 
          
  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
          

 

Приложение №3 
          

ИЗВЕЩЕНИЕ  
ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", л/с 
23014010680) 

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  
Организационный взнос за участие в Открытом хореографическом фестивале - конкурсе «Дебют» 
за 1 номер при заочном участии. (При оплате указывать Учреждение). НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 300-00 
          
  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
          

          
  ИНН 6603011719 КПП 668301001 Министерство финансов Свердловской области (ГБУДОСО "МДШИ", л/с 

23014010680) КВИТАНЦИЯ  

  (ИНН и наименование получателя платежа) 

  р/с №  03224643650000006200 

  (номер счета получателя платежа) 

  УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург 

  (наименование банка и банковские реквизиты) 

  БИК  016577551  к/с  40102810645370000054 

  КБК 00000000000000000130 ОКТМО 65762000 

  
Организационный взнос за участие в Открытом хореографическом фестивале - конкурсе «Дебют» 
за 1 номер при заочном участии. (При оплате указывать Учреждение).  НДС не облагается. 

  (наименование платежа) 

 Дата  Сумма платежа 300-00 
          
  ФИО плательщика 

  (Ф.И.О., адрес плательщика) 

Кассир  Плательщик 
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