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СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела культуры, по делам 

молодёжи, физической культуры и архивного 

дела администрации Никифоровского района                        

А.В. Дедов 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор МБУ ДО «Никифоровская ДШИ»                                     

А.Т. Ведищев 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Никифоровская детская школа искусств» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о зональном фестивале-конкурсе детских хореографических коллективов 

«Радуга хореографии» 

14 марта 2020 г. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи зонального фестиваля-

конкурса хореографических коллективов «Радуга хореографии» (далее 

Конкурс); 

1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Никифоровская 

детская школа искусств» совместно с отделом  культуры, по делам 

молодёжи, физической культуры и архивного дела администрации 

Никифоровского района Тамбовской области. 

2. Цель и задачи Конкурса. 

2.1. Цель Конкурса – обмен достижениями и опытом в области работы 

детских хореографических коллективов, содействие возникновению и 

укреплению разносторонних творческих контактов между участниками. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 пропаганда различных жанров и направлений детского 

хореографического творчества; 

 содействие развитию массовости детского хореографического 

творчества; 

 обогащение репертуара коллективов и повышение исполнительского 

уровня участников; 

 повышение профессионального уровня руководителей детских 

хореографических коллективов. 
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3. Место проведения Конкурса. 

3.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Никифоровский 

районный дом культуры» (Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. 

Дмитриевка, пл. Ленина, дом 6); 

3.2. Начало конкурса в 10.00. Регистрация участников с 9.00. 

4. Условия и порядок проведения. 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку (Приложение 1)  в 

оргкомитет не позднее 8 марта (к заявке приложить копию свидетельства о 

рождении участников,  копию квитанции об оплате взноса за участие в 

конкурсе) по адресу:  

393000 Тамбовская область, Никифоровский район, р.п. Дмитриевка, пл. 

Ленина, дом 6, МБУ ДО «Никифоровская ДШИ» или по электронному 

адресу е-mail: vat-2509@mail.ru.  

Заявка оформляется на каждую хореографическую композицию отдельно. 

Участники подавшие заявку позднее указанного срока не допускаются 

до участия в Конкурсе.  

 

4.2. Участниками Конкурса являются детские хореографические коллективы 

организаций дополнительного образования, учреждений культуры и 

общеобразовательных организаций области; 

4.3. Номинации: 

 классический танец; 

 народный танец; 

 современный танец; 

 эстрадный танец; 

 стилизованный танец 

4.5. Возрастные группы: 

 младшая группа – участники возрастом с 7 до 9 лет включительно, 

 средняя группа - участники возрастом с 10 до 13 лет включительно, 

 старшая группа – участники возрастом с 14 до 17 лет включительно, 

 смешанные группы или ансамбли (двух разных возрастов). 

mailto:vat-2509@mail.ru
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4.6. В каждое направление соответственно той или иной номинации и 

возрастной категории от коллектива допускается два танца каждый  

продолжительностью не более 4 минут; 

4.7. Участник (коллектив) имеет право участвовать в нескольких номинациях 

и направлениях с условием предоставления отдельной заявки на каждую 

номинацию и направление; 

4.8. Музыкальное сопровождение номеров должно быть записано на флеш-

носителе. 

 

5. Финансовые условия. 

5.1. Взнос за каждый танцевальный номер: соло 350 руб; дуэт 300 с 

участника, коллектив 200 руб. с участника;  

5.2. Оплата производится до 8 марта 2020 года на расчетный счет МБУ ДО 

«Никифоровская детская школа искусств» 

При отказе от участия в конкурсе оплаченный организационный взнос не 

возвращается.  

 

Реквизиты школы для оплаты оргвзноса за участие в конкурсе: 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Никифоровская детская школа искусств» 

ИНН 6811005265 

КПП 681101001 

р/с 40701810168501000076 

БИК 046850001 

Отделение Тамбов г.Тамбов 

УФК по Тамбовской области (МБУДО «Никифоровская ДШИ» л/счет 

20646У21580) 

КБК 00000000000000000150 

ОКТМО 68620151 

* В графе «назначение платежа» обязательно указать название конкурса 

 

Внимание! Платежные системы и банковские структуры могут в 

ОДНОСТОРОННЕМ порядке ввести комиссию, взимаемую с клиентов 

при совершении платежа. Комиссию оплачивает клиент! Услуги 

при неполной оплате предоставляться не будут. Выбирайте варианты 

оплаты без комиссии или учитывайте её при платеже. 
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6. Порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Программа Конкурса будет размещена на сайте школы в подразделе 

конкурсы; 

6.2. Порядок выступлений на Конкурсе устанавливается оргкомитетом;  

6.3. Все расходы по проезду и пребыванию на конкурсе несет направляющая 

сторона.  

7. Жюри. 

 

Состав жюри Конкурса формируется из числа ведущих специалистов 

хореографии Тамбовской области. Решения жюри окончательны. Жюри 

имеет право присуждать не все дипломы, делить призовые места. 

8. Подведение итогов и награждение. 

8.1. Исполнительское мастерство участников оценивается в каждой 

номинации, направлении и в каждой возрастной группе. Участники 

награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней, дипломанта и 

участника Конкурса; 

8.2. В профессиональную оценку выступлений включаются следующие 

параметры (критерии): 

 композиционное построение номера, 

 подбор и соответствие музыкального и хореографического материала, 

 исполнительское мастерство, 

 артистизм, раскрытие художественного образа, 

 сценическая культура (костюм, реквизит, культура исполнения). 

 

9. Организационный комитет Конкурса: 

 

Ведищев Александр Тимофеевич – директор МБУ ДО «Никифоровская 

ДШИ» 

Труфанова Елена Александровна – зав. по УВР 

Сот.8 9641328137 

Пашкова Юлия Михайловна  – зав. по ВР  

сот. 89204911680; 

 

Информация на сайте:            http://nikifordchi.68edu.ru 

http://nikifordchi.68edu.ru/
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ЗАЯВКА                                   Приложение 1 

на участие в зональном конкурсе-фестивале  

детских хореографических коллективов 

«Радуга хореографии» 

Название коллектива (полностью)  

Ф.И.О. руководителя (полностью)  

Организация  

Номинация  

Возрастная группа  

Название композиции  

Продолжительность  

Контактный телефон  

Количество участников (без 

руководителя) 

 

 

Ф.И.О. и подпись руководителя организации, печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


