
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского конкурса самодеятельных танцевальных коллективов  

«Волшебные башмачки» 

 

I. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

 

1.1.Организаторы конкурса: комитет по образованию Мингорисполкома, УО «Минский 

государственный дворец детей и молодѐжи». 

1.2. Место проведения: Минский государственный Дворец детей и молодѐжи  

театральный зал (корпус Б). 

1.3. Дата проведения: 7-8 апреля  2023 года.  

Точное расписание конкурса и последовательность выступлений коллективов будет 

объявлена после окончания приѐма заявок 1 апреля  2023 года. 

  

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цель конкурса: развитие и популяризация детского хореографического 

творчества, духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

2.2.Задачи: 

- обобщение и распространение передового опыта работы детских танцевальных 

коллективов города Минска; 

- совершенствование эстетического и духовного воспитания детей; 

- развитие самодеятельного танцевального творчества учащихся; 

- пропаганда хореографического искусства; 

- содействие в развитии и укрепление творческих связей между самодеятельными  

танцевальными коллективами города Минска. 

 

III. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

3.1.Участники конкурса: в конкурсе могут принимать участие младшие составы (до 10 

лет включительно) самодеятельных танцевальных коллективов учреждений образования, 

культуры, а также частные школы танца города Минска. Возраст участников от 5 до 10 лет. 

3.2. Состав участников: минимальное количество участников в танце – 6 человек, 

максимальное – 16 человека. 

3.3.Номинации конкурса. В  конкурсе принимают участие коллективы по следующим 

направлениям хореографии: 

- НАРОДНАЯ (в данной номинации могут выступать коллективы любых направлений 

народной хореографии); 

-   БАЛЬНАЯ; 

-  ЭСТРАДНАЯ (в данной номинации могут выступать коллективы любых направлений 

эстрадной хореографии);  

-   КЛАССИЧЕСКАЯ; 

- СОВРЕМЕННАЯ. 

3.4 Порядок проведения конкурса. 

      Конкурс проводится ДВА ДНЯ. По итогам конкурса 22 апреля 2023 года состоится 

гала-концерт и церемония награждения. На основании решения жюри оргкомитет 

определяет участников гала-концерта и обязан сообщить об этом не позднее 15 апреля 2023 

года. 

3.5 Порядок выступлений.  

После подачи заявок оргкомитет самостоятельно определяет порядок выступления 

конкурсантов по возрастам и номинациям и сообщает участникам конкурса не позднее, чем 

за 2 дня до начала конкурса на электронную почту. 
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IV. МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

4.1. Музыкальный материал на конкурс должен быть передан организаторам  до 1 

апреля 2023 года в формате mp3 на электронную почту mgddimoht@mail.ru или лично 

(МГДДиМ, корп А, каб. 427). Фонограммы по ссылкам не принимаются.  

4.2. В день конкурса руководитель коллектива должен иметь с собой музыкальное 

сопровождение исключительно на flash-носителе в формате mp3. Запись музыкального 

материала на других носителях не допускается. Flash-носитель не должен содержать вирусы. 

На flash-носителе должен быть записан только музыкальный материал на данный конкурс. 

4.3. Фонограмма должна быть подписана следующим образом (название коллектива, 

название танцевальной композиции)  

Пример: "Премьер-дэнс"-"Молния" (если нужно, указать с точки).  

 

V. ЖЮРИ КОНКУРСА 

5.1. Состав жюри. Квалифицированные специалисты в области хореографического 

искусства, практикующие хореографы, заведующие отделами Центров дополнительного 

образования детей и молодѐжи города Минска. 

5.2. Критерии оценки конкурсантов: жюри оценивает конкурсантов по 10-ти бальной 

системе, учитывая: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- артистизм, музыкальность, выразительность; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

- постановку номера и его оригинальность; 

- сценическую культуру; 

- костюмы, реквизит; 

- выполнение условий смотра-конкурса. 

 

VI. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ И ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ МЕСТ 

6.1. Награждение победителей. Победители определяются в каждой номинации, по 

каждой возрастной категории. 

6.2. Участники, награждаются дипломами КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МИНГОРИСПОЛКОМА и призами.  

6.3. По решению жюри и организаторов может быть присуждено несколько призовых 

мест в каждой номинации в случае одинакового количества баллов,  а также при 

минимальной разнице в оценках жюри.  

6.4. При неконкурентных номинациях организаторы вправе не присуждать 

участникам номинации автоматически призовые места, если уровень исполнения 

конкурсантов не соответствует призовому месту. 

6.5. Коллективы по решению жюри или организаторов могут быть награждены 

специальными призами. 

6.6. Решение жюри окончательное и обжалованию не подлежит. 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Все расходы по организации мероприятия осуществляются организаторами 

конкурса за счет взносов участников. 

7.2. Организационный взнос за участие одного коллектива в номинации составляет 

100 рублей. Взнос оплачивается в кассе МГДДиМ. 

7.3. Каждый коллектив имеет право исполнить до двух танцев в одной номинации и 

одним составом танцоров. В случае, если второй танец исполняет другой состав коллектива, 

данный состав должен быть зарегистрирован,                     как отдельный участник конкурса с 

соответствующей оплатой взноса. 

7.4 Вход в зрительный зал для участвующих танцоров, руководителей и педагогов во 

время конкурсных дней бесплатный.  
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7.5 Квитанция о подтверждении оплаты взносов должна быть предъявлена лично 

организаторам конкурса не позднее 1 апреля 2023 года либо посредством отправки 

фотографии оплаты на электронную почту mgddimoht@mail.ru 

7.6.  После уплаты взносов оплата не подлежит возврату, даже по уважительной 

причине. В день конкурса на регистрации, руководители коллективов должны иметь с собой 

оригинал квитанции об оплате за участие в конкурсе (если заранее были предъявлены 

только фото). 

 

 

VIII. ПРИЕМ ЗАЯВОК 

 

8.1. Заявки принимаются на электронную почту mgddimoht@mail.ru  

Образец заявки прилагается. В течение суток вам должен прийти ответ о том, что ваша 

заявка принята. Если ответ не пришѐл, свяжитесь с организаторами.  

Подача заявок должна быть произведена до 1 апреля 2023 года. 

8.2.  После подачи заявок конкурсная программа участников не подлежит 

изменению. 

 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

 

9.1.  Руководители (официальные представители) каждого танцевального 

коллектива несут ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса, являющихся 

членами данного танцевального коллектива. 

9.2. Все вопросы по организации конкурса и обращение в оргкомитет, решаются 

исключительно через руководителя/ педагога коллектива. 

9.3. Заявка на участие является документом, подтверждающим согласие с 

условиями проведения конкурса. 

 

 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: 

МГДДиМ, корпус А, каб. 427 

+375-17-290-17-25   

E-mail: mgddimoht@mail.ru 
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Заявка на участие 

 

в I городском открытом конкурсе  

самодеятельных танцевальных коллективов  

«Волшебные башмачки» 

 

1. Полное название танцевального коллектива 

(пример: Танцевальный коллектив «Премьер-дэнс») 

 

2. Репетиционная база коллектива (учреждение, адрес, где проходят занятия ) 

(пример: Минск,  ул.Советская 10, ГУО «Средняя школа №109 г.Минска») 

 

3. Номинация 

(пример: Современная хореография) 

 

4. Название танцевальной композиции и хореограф-постановщик  

(пример: «Дорога домой»  хореограф Ольга Петрова) 

 

1. Возрастная группа (выбрать) 

5-6 лет 

6-7 лет 

7-8 лет 

8-9 лет 

9-10 лет  

 (пример:  9-10  лет) 

 

6. Количество участников в танце (цифрой) - (пример:  16 детей) 

 

7. Ф.И.О. руководителя коллектива, ФИО хореографа (если его номер выставляется на 

конкурс) (пример:  руководитель Ксения Иванова, хореограф - Ольга Петрова) 

 

8. Контактные телефоны руководителя коллектива 

(+375(44) 7779933) 

9. Адрес электронной почты коллектива (или руководителя) 

 

 

С положением о конкурсе ознакомлен и согласен, претензий не имею. 

(фамилия, имя,  отчество руководителя) 

(пример:  Иванова Ксения Александровна) 

Дата заполнения     (пример: 08.02.2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


