
                                                                                    Приложение 1 к приказу 

Управления культуры и архивного 

Дела Орловской области 

                                                                                    от  ______2019 г. №_____ 

                                                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого регионального конкурса балетмейстерских работ 

преподавателей ДШИ «Цветик - семицветик» 

I. Общие положения 

       1.1 Настоящее Положение об открытом региональном конкурсе 

балетмейстерских работ преподавателей ДШИ «Цветик - семицветик» (далее 

- Положение) определяет цели, задачи, условия и порядок проведения 

Регионального конкурса. 

       1.2 Конкурс организуется и проводится Управлением культуры и 

архивного дела Орловской области и бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Орловской области «Орловский областной 

колледж культуры и искусств». 

       1.3 Для участия в Конкурсе допускаются учащиеся муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства (по видам искусств), обучающиеся на 

хореографическом отделении. 

           Конкурс проводится 13 апреля 2019 года на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский областной колледж культуры и искусств». 

            Гала – концерт и награждение победителей 19 апреля в 16.00 

       1.4 Для проведения Конкурса создается оргкомитет (приложение 5) и 

жюри (приложение 6). 

       1.4.1 Оргкомитет Конкурса: 

       рассматривает заявки на участие в Конкурсе; 

       дает разъяснение по вопросам, возникающим в ходе организации и 

проведения Конкурса. 

       1.4.2 Жюри оценивает выступления участников и определяет 

победителей Конкурса. 

       1.5 Положение Конкурса размещается в сети Интернет на официальном 

сайте бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств» не 



позднее, чем за 30 дней до начала приема заявок на участие в Конкурсе, а так 

же направляется в администрации муниципальных районов и городских 

округов Орловской области. 

         1.6 Финансирование проведения конкурса осуществляется за счёт 

средств, поступивших от организационных взносов. 

 

2.  Цели и задачи конкурса: 

 

2.1 пропаганда детской тематики в хореографическом творчестве; 

2.2 активизация работы с творческой молодежью; 

2.3формирование эстетических вкусов у детей и подростков на примере 

лучших образцов классического, народного, эстрадного танца; 

2.4повышение профессионального педагогического мастерства; 

2.5выявление молодых дарований. 

                                                                                                                                                                                                    

3. Структура конкурса 

 

 3.1 В конкурсе принимают участие преподаватели ДШИ, хореографических 

школ, учрёждений дополнительного образования Управления общего и  

профессионального образования, (могут принять участие в конкурсе 

руководители танцевальных коллективов Домов и Дворцов культуры)  

 

 3.2  Оцениваются хореографические постановки по трем возрастным 

 группам исполнителей: 

        -    дети младшего возраста (6-8 лет полных лет); 

        -    дети среднего возраста (9-13 лет полных лет); 

                   -    дети старшего возраста (14-16 лет полных лет). 

 

4. Порядок и условия проведения конкурса. 

 

4.1 Конкурс проводится в два тура: 

Первый тур (отборочный) проводится до 1 марта 2019 года в 

образовательных учреждениях, направляющих своих обучающихся для 

участия во втором туре конкурса; 

Второй тур (заключительный) проводиться на базе бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» (г. Орёл, ул. 

Матросова д.3): 

 

4.2 Конкурсные выступления проводятся в БПОУ ОО «Орловский областной 

колледж культуры и искусств» по адресу: г. Орел, ул. Матросова, д. 3. 

 

4.3 Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 марта по 10 апреля 2019 



года, в оргкомитете по адресу: 302020 г. Орел, ул. Матросова, д. 3 

Орловский областной колледж культуры и искусств (хореографический 

конкурс) Тел. 8(910)2084621; 8(910)2061453; электронная почта: 

ookkii2@mail.ru  

 

4.4 Представленные на конкурс заявки регистрируются ответственным 

секретарем оргкомитета конкурса в журнале регистрации. 

 

4.5 Заявка заполняется по образцу (приложение 3 к положению). 

 

4.6 Заявки, поступившие после указанной даты, не рассматриваются. 

 

5. Требования к участникам конкурса 

 

5.1 Балетмейстеры представляют на конкурс один сюжетно-тематический  

танцевальный номер. 

5.2 Оцениваются хореографические постановки по трем возрастным 

 группам исполнителей: 

       -    дети младшего возраста (6-8 лет полных лет); 

       -    дети среднего возраста (9-13 лет полных лет); 

                  -    дети старшего возраста (14 и старше). 

 

6. Жюри конкурса 

 

6.1 Для определения победителей конкурса создается жюри (приложение 6), 

которое осуществляет просмотр выступлений участников по установленной 

оргкомитетом программе;  

      выявляет победителей конкурса на основании критериев, определённых 

настоящим положением; 

      награждает победителей дипломами и памятными призами. 

 

6.2 Координацию работы жюри конкурса осуществляет председатель жюри. 

 

6.3 Победившим в конкурсе признаются участники, которые набрали 

наибольшее количество баллов по критериям, представленным в настоящем 

положении. 

 

6.4 Если несколько участников получили равное количество баллов, вопрос 

о победителе решается путём открытого голосования членов жюри 

конкурса. 

 

6.5 Оргкомитет и жюри конкурса имеют право учредить Гран-при, учредить 

специальные дипломы, грамоты, призы, награждать грамотами участников 

конкурса  

“За лучшую хореографическую постановку патриотического номера”; 

mailto:ookkii2@mail.ru


“За лучшую постановку номера на танцевальном материале Орловской 

области ”; 

“За лучшее раскрытие детской темы” и т.д. 

 

6.6 Жюри имеют право присуждать не все призовые места и дипломы. 

 

6.7 Оценочные листы и комментарии членов жюри, является 

конфедециальной информацией, не демонстрируются и не выдаются. 

 

7. Награждение победителей  

 

7.1 Победителям присваивает звание «Лауреат конкурса I, II, III степени» с 

Вручением соответствующего диплома.  

 

7.2 Участникам конкурса, занявшим IV, V места присваивается звание 

«Дипломант конкурса» с вручением соответствующего диплома.  

 

7.3 Участники конкурса, не ставшие лауреатами и дипломантами, 

награждаются грамотами за участие в конкурсе. 

  

                8. Критерии определения победителей 

 

8.1 Выступления участников конкурса оценивается членами жюри по 10- 

бальной системе в соответствии с критериями: 

1)Соответствие темы танца и возрастных особенностей детей 

2) Соответствие танцевальной лексики  

3) Соответствие музыкального материала сюжету номера 

4) Соответствие сценического костюма теме и сюжету танца 

5) Исполнительское мастерство участников конкурса 

 

9. Финансовые условия 

 

     9.1 Расходы по прибытию на конкурс участников и сопровождающих их 

лиц несут направляющие организации. 

 

     9.2 Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 2 000 р. 

(две тысячи) рублей. 

 

     9.3 Для участия в конкурсе необходимо перечислить сумму 

организационного взноса на расчетный счёт бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Орловский областной 

колледж культуры и искусств» до 10 апреля 2019 года. 

     9.4 В случае отказа от участия в конкурсе организационный взнос не 

возвращается. 

                                                                                  



  Приложение 2 к положению  

открытого Регионального конкурса  

балетмейстеров «Цветик - семицветик» 

 

                           КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Участников открытого 

Регионального конкурса балетмейстеров 

«Цветик – семицветик» 

 

 

Возрастная группа «______________» 

Ф.И.О. 

балетмейстера__________________________________________ 

 

Критерии оценки Уровень оценки 

Очень низкий 

(от 1до 3,9 

баллов) 

Низкий (от 

4,0 до 5,9 

баллов) 

средний (от 

6,0 до 7,9 

баллов) 

Высокий (от 

8,0 до 9,9 

баллов 

Очень 

высокий (10 

баллов) 

Соответствие 

темы танца и 

возраста детей 

     

Соответствие 

танцевальной 

лексики 

     

Соответствие 

музыки сюжету 

номера 

     

Соответствие 

костюма теме и 

сюжету танца 

     

Исполнительское 

мастерство 

участников 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к положению  

открытого Регионального конкурса  

балетмейстеров «Цветик - семицветик» 

                                                                

ФОРМА ЗАЯВКИ 

На участие в открытом Региональном конкурсе  

балетмейстеров  «Цветик - семицветик» 

 

Ф.И.О. 

балетмейстера_____________________________________________________

___ 

Паспортные данные, ИНН, № пенсионного страхового свидетельства, 

домашний 

адрес_____________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________________ 

Возрастная 

группа___________________________________________________________ 

Название коллектива, образовательное 

учреждение_______________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Программа конкурсного выступления 

 

1.________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата «_____»_____________2019 г. 

 

Подпись директора ДШИ_____________________                   

Расшифровка подписи_______________________ 

 

 

 

Примечание: заявка заполнения строго по образцу, печатным текстом. 

Рукописные заявки оргкомитетом не регистрируются и не рассматриваются. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к положению  

открытого Регионального конкурса  

балетмейстеров «Цветик - семицветик» 

 

РЕКВИЗИТЫ И РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 

БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» 

 

Полное наименование: бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Орловский областной колледж культуры  

и искусств» 

Сокращенное наименование: БПОУ ОО «ООККиИ» 

Адрес: 302020, г. Орел, ул. Матросова, д. 3 

ИНН: 5753012815  

КПП: 575301001 

ОГРН: 1025700832101 ИМНС по Советскому р-ну г. Орла 13.12.2002  

p/с: УФК по Орловской области (БПОУ ОО «Орловский областной колледж 

культуры и искусств» л/с 20546Ч65680) р/с 40601810800001000001 

Отделение Орел БИК 045402001 

КБК: 00000000000000000130 

Директор: Чижмин А. И. (тел. 41-23-91) 

Гл. Бухгалтер: Аленчев С. В. (тел. 41-67-02) 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 



Приложение 5 к положению  

открытого Регионального конкурса  

балетмейстеров «Цветик - семицветик» 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 

открытого Регионального конкурса балетмейстеров 

«Цветик - семицветик» 

 

Председатель оргкомитета  

 

       Гвоздева Наталья Анатольевна  - заместитель директора БПОУ ОО 

«Орловский областной колледж культуры и искусств» 

 

Заместитель председателя оргкомитета  

 

          Долгова Светлана Владимировна – преподаватель БПОУ ОО 

«Орловский областной колледж культуры и искусств», председатель секции 

хореографии при управлении культуры и архивного дела Орловской 

области. 

 

Ответственный секретарь 

   

         Степанова Лариса Вячеславовна - преподаватель БПОУ ОО 

«Орловский областной колледж культуры и искусств». 

 

Члены оргкомитета: 

 

        Ошерова Ольга Анатольевна – председатель ПЦК «Хореографическое 

творчество» БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и 

искусств». 

 

        Чекулаев Иван Сергеевич - преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств». 

 

         Шуякова Елена Валентиновна – концертмейстер БПОУ ОО 

«Орловский областной колледж культуры и искусств». 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                   Приложение 6 к положению  

открытого Регионального конкурса  

балетмейстеров «Цветик - семицветик» 

 

 

ЖЮРИ 

открытого Регионального конкурса балетмейстеров 

«Цветик - семицветик» 

 

Состав жюри: 

Председатель жюри  

 

     

       Федорин Сергей Петрович – художественный руководитель 

бюджетного учреждения культуры Орловской области «Орловский 

областной центр народного творчеств» 

 

Ответственный секретарь 

 

       Чекулаев Иван Сергеевич - преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств». 

 

Члены жюри:  

 

     Долгова Светлана Владимировна – преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств», председатель секции 

хореографии при управлении культуры и архивного дела Орловской 

области. 

  

     Дунаевская Нина Павловна - преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств», заслуженный работник культуры 

РФ. 

 

      Ошерова Ольга Анатольевна – председатель ПЦК «Хореографическое 

творчество» БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и 

искусств». 

 

      Степанова Лариса Вячеславовна - преподаватель БПОУ ОО «Орловский 

областной колледж культуры и искусств». 
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