
ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении Всероссийского конкурса 

хореографического искусства

«Восходящие таланты — 2019»

г.Тамбов  

Учредитель  конкурса  Автономная  некоммерческая  организация

«Спортивно-танцевальныи�  клуб «Элегия» при поддержке Тамбовского

областного  государственного  бюджетного  учреждения  культуры

"Научно-методическии�  центр народного творчества и досуга".

1. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

Конкурс  проводится  30  ноября  2019  года  в  Спортивно-
тренировочном  центре  г.Тамбова,  расположенном  по  адресу:  ул.
Мичуринская, д.150 (напротив Ледовои�  арены «В Радужном», автобусы
№1,  8с,  18а,  56,  57).  Регистрация  коллективов  начинается  в  9.00ч,
начало конкурса в 10.00ч. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

2.1. Создание условии�  для творческого самовыражения детеи�  и 
молодежи, повышения художественного уровня и исполнительского 
мастерства танцевальных коллективов. 

2.2. Поддержка начинающих танцоров (1- 2 года обучения) с целью 
дальнеи� шего развития их таланта, раскрытия творческого потенциала 
каждого ребенка.

2.3. Повышение профессионализма у танцоров более высокого уровня 
для выявления талантливых детеи�  и молодежи, содеи� ствие их 
творческому росту.

2.4. Установление творческих контактов, укрепление и поощрение 
дружеских связеи�  между участниками.

2.5. Повышение профессионального мастерства руководителеи�  
коллективов и педагогов.



2.6. Установка творческих контактов между руководителями творческих
коллективов.

2.7. Пропаганда здорового образа жизни и социально приемлемого 
образа проведения досуга среди детеи�  и молодежи.

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:  
3.1. Для участия в конкурсе приглашаются хореографические 
коллективы и отдельные участники различнои�  ведомственнои�  
принадлежности.

3.2. Конкурсанты делятся на следующие возрастные группы: 

• До 5 лет  
• 6 – 8 лет  
• 9 – 11 лет 
• 12 – 14 лет  
• 15 – 17 лет 
• 18 и старше 
• Смешанная (всех возрастных групп примерно поровну)

При себе иметь копии документов!!!

3.3. Участники конкурса делятся на следующие 

категории: 

 Соло
 Дуэт
 Малая группа (3-7 человек)  
 Формеи� шн (8-16 человек)  
 Продакшн (от 17  человек и более) 
 ДЕБЮТ – номинация для 

начинающих танцевальных 

коллективов. В дипломе будет 

указано: ДИСЦИПЛИНА ДЕБЮТ, 

НАЧИНАЮЩИЕ



3.4. Конкурсанты принимают участие в следующих дисциплинах:  

 Современная хореография (модерн, джаз, джаз-модерн, 
афро-джаз, contemporary, неоклассика)  

 Эстрадныи�  танец  
 Народныи�  танец 
 Народно-стилизованныи�  танец 
 Акробатическии�  танец (с использованием акробатики, 

гимнастики, силовых упражнении� )  
 Танцевальное шоу (обязательное условие – наличие 

сюжета, узнаваемость образа и настроения) 
 Черлидинг 
 Восточные танцы 
 Уличныи�  стиль (break dance, hip-hop, house,) 
 Бальная хореография 

4. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ: 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо подать анкету-заявку 
установленнои�  формы (Приложение №1) до 22 ноября 2019 года на 
электронную почту: stk.elegy@mail.ru.
4.2. Каждыи�  участник может исполнить любое количество танцев в 
различных дисциплинах и категориях при условии оплаты 
соответствующего взноса.

4.3. Если заявка была уже отправлена и у вас возникли изменения, то 
необходимо позвонить в Оргкомитет и сообщить об этом.
4.4. Регистрация считается подтвержденнои�  после оплаты стартового 
взноса коллективом (оплату можно произвести накануне или же в день 
конкурса) 
4.5. В день конкурса регистрация новых участников невозможна по 
техническим причинам. 

4.6. По прибытию на конкурс, руководитель или же представитель 
хореографического коллектива, должен обратиться в Оргкомитет и 
получить свои�  порядковыи�  номер согласно заявке.



4.7. Конкурс будет проходить на трех танцевальных площадках, 
дисциплина ДЕБЮТ будет просмотрена в первои�  половины дня 
конкурса.

4.8. Расписание конкурса будет известно после окончания приема заявок
и выслано на электронную почту.

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:

5.1. Соло — 700 руб/танец/

5.2. Дуэт – 600 руб/танец/человека.

5.3. Группа – 500 руб/танец/человека. 

Вход для руководителеи�  коллективов бесплатныи� , согласно поданнои�  
заявке.  

Стоимость входного билета для зрителя – 150 руб. 

6. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

6.1.  Все  музыкальное  сопровождение  в  формате  mp3  на  USB-флеш-
накопителях. На каждом носителе должны быть записаны только треки
для  конкурсного  просмотра.  Фонограмму  нужно  предоставить
звукооператору  в  день  конкурса,  заблаговременно  до  своего
выступления.

6.2. Хронометраж: 

 Соло до 1'30''
 Дуэт до 2'30''  
 Малая группа до 3'00''  
 Формеи� шн, продакшн до 4'00'' 

7. ЖЮРИ:

Выступление  участников  оценивают  представители
преподавательского  состава  высших  и  средних  учебных  заведении� ,
известные  специалисты  в  области  хореографии,  которыи�  формирует



Оргкомитет конкурса. Жюри оценивает исполнителеи�  в соответствии с
критериями по 30-ти балльнои�  шкале 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:

Каждое конкурсное выступление оценивается по треgм позициям: 
техника исполнения, композиция и имидж. 

Техника исполнения 

• Соответствие лексики выбранному танцевальному стилю 
(направлению)

• Уровень сложности
• Оригинальность
• Музыкальность (ритмичность) – умение протанцевать 

музыку выделив сильные и слабые доли
• Синхронность
• Качество исполнения (объем и качество движении� )
• Соответствие номера возрасту исполнителеи�

Композиция 

• Выбор танцевальных элементов
• Идея постановки, фигуры танца, их вариации
• Рациональное использование танцевальнои�  площадки
• Взаимодеи� ствие танцоров друг с другом
• Использование связок между элементами танца, отсутствие 

необоснованных пауз

Имидж 

• Контакт со зрителем
• Использование реквизита
• Артистизм - умение перевоплощаться в выбранныи�  образ, 

мимика
• Соответствие движении�  эстетическим нормам, манере
• Макияж, прическа
• Костюм
• Самовыражение - ощущение себя включенным в танец; 

эмоциональное, энергичное и свободное танцевание



По каждои�  позиции ставятся баллы от 1 до 10. Итоговая оценка 
номинанта выводится из суммы оценок. 

9. НАГРАЖДЕНИЕ:

9.1. Все коллективы - участники получают памятные дипломы.

9.2. Лауреаты 1, 2, 3 степени по решению жюри получают кубки и 
дипломы, Дипломанты 1, 2, 3 степени– дипломы.

9.3. Предусмотрен Гран-при конкурса, если жюри сочтет это 
оправданным.

9.4. Иные поощрительные награды по решению жюри конкурса.

9.5. Отсутствие соперников в каждои�  танцевальнои�  дисциплине
не означает автоматическое получение 1-го места (жюри будет
оценивать по вышеуказанным критериям).

10. ОРГКОМИТЕТ 

Организатор конкурса – Полюшко Марина Владимировна 

Контакты: 8(980)670-24-58 – Марина Владимировна;

                       8(910)654-28-14 – Оксана Викторовна 

Внимание, руководители!!!

❖ В ходе программы конкурса, коллектив или исполнитель 
должен быть готов к выходу на сцену за три номера до своего
выступления. В случае неготовности, необходимо сообщить 
об этом ведущему конкурса. 

❖ Фонограмма номера должны находиться у соответствующих 
служб до начала конкурснои�  программы. 

❖ Участники конкурса имеют право на рекламу своего 
спонсора, что должно быть указано в заявке и согласовано с 
Оргкомитетом.  
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