
 



3.2. Возрастные категории детей: 

 7-9 лет; 

 10-12 лет; 

 13-16 лет. 

3.3.  Для     участия    конкурсе    необходимо подать заявку по образцу до   

1 апреля  2018 года по адресу: e-mail school131@bk.ru. 
 

Заявка (образец) 

ЗАЯВКА 
на участие в открытом межрайонном конкурсе  

«Танцевальная мозаика» 
среди хореографических коллективов  

 общеобразовательных школ, гимназий, лицеев г. о. Самара 
от МБОУ Школы (гимназии, лицея) №________________ 
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4. Порядок организации и проведения конкурса 

 4.1. Конкурс проводится 6 апреля  2018 г.  в 14.00. на базе  МБОУ Лицей 

«Созвездие» №131 г. о. Самара по адресу:  г. Самара,  ул. Промышленности,  

319 (1 корпус), тел.: 261-14-40,  E-mail: school131@bk.ru.  

4.2. Подготовку  и   проведение  конкурса  обеспечивает  Оргкомитет,   

создаваемый  сроком на один год. Оргкомитет формируется из 

представителей организаций и учреждений, являющихся   учредителями   

олимпиады.    

4.3.Оргкомитет   информирует   учебные   заведения   о  сроках    проведения  

конкурса, формирует программу, организует рекламу, проводит консультации  

для школьников, приглашает почётных гостей олимпиады. 

4.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 народный танец; 



 стилизованный народный танец; 

 классический танец; 

 современный танец; 

 эстрадный танец. 

4.5. В каждой номинации может принять участие ансамбль или солист с 

одним или двумя танцевальными номерами 

4.6. Все просмотры проходят публично в зале лицея. Оценивает выступление 

конкурсантов профессиональное жюри. Продолжительность выступления не 

более 4-х минут. Звуковой носитель- CD, USB-флешка. 

4.7. Выступления участников оцениваются по следующим критериям: 

 художественный и профессиональный уровень представленной 

программы; 

 исполнительское мастерство и артистизм участников; 

 степень оригинальности, драматургии постановок; 

 сценическая культура, костюмы, соответствие музыкального материала. 

5.Награждение победителей 

6.1.  По результатам конкурса   в каждой номинации определяются 

дипломанты первой, второй и третьей степени. Решение, принятое жюри 

простым большинством голосов, считается окончательным. 

Каждому коллективу (участнику) конкурса выдаётся «Сертификат 

участника»,  учителям  (художественным руководителям) – 

«Благодарственное письмо». 

6.2. Информация о результатах отправляется в ТИМО  Советского района 

через пять дней с момента проведения олимпиады. 

6.3. Награждением победителей конкурса проводится в установленный 

срок. 

6.4.По итогам конкурса апелляции не принимаются.  

Координаторы: Жиляева Ольга Михайловна (89198061130), 
Богомолова Ольга Николаевна (89272603515), 

Флегентова Светлана Владимировна (89371700859) 
 


