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ПОЛОЖЕНИЕ
о городском дистанционном (заочном)
творческом Конкурсе детских самостоятельных хореографических работ
«ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ»
1. Общие положения
1.1. Заочный творческий Конкурс проводится среди обучающихся МАУ ДО ДДТ.
1.2. Конкурс направлен на поддержку и развитие творческого потенциала детей.
2. Цели и задачи Конкурса:
- развитие детского художественного творчества в области хореографии;
- популяризация и пропаганда хореографического искусства;
- формирование эстетического вкуса детей, поддержка одарённых детей и
педагогов;
- создание условий для реализации творческих способностей, развитие
креативности и образного мышления;
- профессиональное самоопределение воспитанников.
3. Участники Конкурса:
3.1. В Конкурсе могут принять участие солисты хореографических коллективов
МАУ ДО ДДТ.
3.2. Возраст участников Конкурса 7-17 лет.
1 группа – 7-9 лет (младшая)
2 группа – 10-12 лет (средняя)
3 группа – 13-15 лет (старшая)
4 группа – 15-17 лет (юниоры).
4. Условия участия в Конкурсе:
Каждый участник (солист) Конкурса самостоятельно (можно привлекать
педагогов, родителей) выбирает музыкальное произведение (не более 3-5 минут),
придумывает хореографический номер по заданной теме «Полёт фантазии» с
использованием собственных сюжетов, композиций, импровизаций, творческих
этюдов
Исполнение номера записывается участником Конкурса на видео.
Конкурсант в начале ролика должен себя представить (ФИО, возраст, номинация,
педагог). Видеоролик предоставляется в электронном виде в Оргкомитет Конкурса.
Выступления (заочно) организуется по возрастным группам.

Творческий Конкурс детских самостоятельных хореографических работ
проводится по танцевальным направлениям:
 патриотический танец;
 эстрадный танец;
 современные направления хореографии (джаз, модерн, степ, свободная
пластика);
 народный танец;
 бальный танец;
 классический танец;
 хип-хоп.
5. Критерии оценки жюри:





оригинальность балетмейстерского решения;
композиционное решение;
соответствие репертуара возрасту участника;
техника исполнения и артистизм.

6. Сроки проведения:
Конкурс проводится с 10 апреля по 29 апреля 2020 года ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
7. Подведение итогов:
Подведение итогов Конкурса состоится 30 апреля 2020 года.
Победители и призеры Конкурса в каждой номинации и возрастной группе
награждаются Дипломами МАУ ДО ДДТ соответствующей степени.
Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Свидетельство
участника Конкурса.
8. Контактная информация:
Конкурсные материалы направить по адресу электронной почты:
e.schabalina2018@yandex.ru с пометкой Конкурс «Полёт фантазии».
По всем возникающим вопросам обращаться по телефону:
8-918-52-99-074 Шабалина Е.П., инструктор-методист ХЭО МАУ ДО ДДТ
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