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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского танцевального конкурса 

«Дети на паркете-2019»

1. Общие положения.
1.1 .Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и проведения 

городского танцевального конкурса «Дети на паркете» (далее Конкурс), устанавливает 
требования к его участникам и представляемым на Конкурс материалам, регулирует 
порядок представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, 
порядок определения победителей, призеров и их награждение.

1.2.Организатором Конкурса является МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми, Конкурс 
проводится в соответствии с планом работы Департамента образования администрации 
г.Перми при поддержке отдела образования Индустриального района г.Перми.

1.3.Проведение Конкурса приурочено к Международному дню танца, который отмечается 29 
апреля 2019 года.

1.4.Конкурс направлен на выявление творческого потенциала детей, удовлетворение их 
потребности в двигательной активности и творческой реализации, поддержки интереса 
детей дошкольного возраста к презентации собственных способностей и достижений в 
освоении средств танцевальной культуры.

2. Цели и задачи Конкурса:
-  Развитие хореографического творчества, усиление его роли в художественно

эстетическом развитии воспитанников;
-  Популяризация танцевальной культуры среди воспитанников дошкольных учреждений;
-  Повышение исполнительского мастерства;
-  Формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей;
-  Сохранение и укрепление здоровья детей через развитие и совершенствование 

двигательных качеств под музыкальное сопровождение, воспитание ценностной 
мотивации к здоровому образу жизни;

-  Выявление и поддержка способных и талантливых детей;
-  Сотрудничество с семьями воспитанников.

3. Условия участия в Конкурсе, порядок и сроки его проведения:
3.1.К участию в Конкурсе приглашаются танцевальные коллективы дошкольных 

образовательных учреждений г.Перми.
3.2.Возрастная категория детей -  5-7 лет.
3.3.Конкурс проводится по номинациям:

-  народный танец (в том числе стилизация народного танца);
-  эстрадный танец;
-  современный танец (хип-хоп, диско и др.).

3.4.Участники представляют один танец по выбору продолжительностью не более 3-х минут. 
Количество детей в танце от 7 до 16 человек. Участие взрослого в танцевальном номере 
не допускается.

3.5.Конкурс проводится с 1 по 25 апреля 2019 года.
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3.6.Конкурс проводится в два этапа:
1 этап -  отборочный (заочный) с 1 апреля по 12 апреля. Цель -  отбор лучших 
материалов (танцевальных номеров) для участия во 2-м очном этапе Конкурса.
2 этап -  (очный) 25 апреля -  выступления танцевальных коллективов дошкольных 
образовательных учреждений г.Перми

3.6.1.Порядок проведения заочного этапа Конкурса.
В период с 1 по 12 апреля 2019 года участники конкурса отправляют на электронную 
почту deti-na-parkete@mail.ru следующие материалы:

-  заявку (Приложение 1), в которой указывается ссылка на видеоматериал заочного этапа 
Конкурса;

-  видеоролик участника, размещённый в облачном сервисе.
С 13 по 20 апреля 2019 года -  оценка материалов членами жюри, отбор 5 лучших 
участников в каждой номинации для участия в очном этапе Конкурса. Список участников 
очного этапа Конкурса размещается 22 апреля 2019 года до 14.00 на сайте 
madou305perm.ru (вкладка конкурс «Дети на паркете»).

3.6.2.Второй этап Конкурса -  очный проводится 25 апреля 2019 года в МАОУ «СОШ №140» 
г.Перми, по адресу. г.Пермь, ул. Льва Толстова, 12. Время проведения -16.00.

3.7.Участникам очного этапа Конкурса необходимо предоставить фонограмму в электронном 
виде на почту deti-na-parkete@mail.rti или ссылку на фонограмму в облачном сервисе до 
15.00 часов 24 апреля 2019 года.

3.8.Участникам очного этапа иметь при себе списки детей о состоянии здоровья, 
подписанные врачом и руководителем учреждения.

3.9.0чередность выступления определяется организатором Конкурса.
3.10.Для оценки конкурсных выступлений создаётся профессиональное жюри для каждого 

этапа Конкурса отдельно.

4.Критерии оценки:
-  уровень исполнительского мастерства (образ, характер, актёрское мастерство, 

самостоятельность);
-  техника исполнения движений (осанка, ритмичность, разнообразие движений или 

танцевального рисунка);
-  костюмы (соответствие выбранному стилю и имиджу композиции);
-  сценическая культура (художественное оформление танца, атрибуты, реквизит);
-  оригинальность исполнения танца, зрелищность номера.

5,Оценка конкурсных материалов, подведение итогов, награждение победителей:
5.1.Оценка выступлений участников Конкурса производится индивидуально каждым членом 

жюри. Победителями считаются участники, набравшие по сумме наибольшее количество 
баллов.

5.2.По итогам Конкурса все участники (заочного и очного этапов) награждаются 
сертификатами участника, подарками. Победители Конкурса в каждой номинации 
награждаются дипломами I, II, III степени и памятными кубками.

5.3.Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные призы («ГРАН-ПРИ», 
«Приз зрительских симпатий» и др.), изменять порядок награждения и количество 
призовых мест.

5.4.Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными для определения 
финалистов, победителей и призеров Конкурса.

5.5.Организаторы Конкурса оставляют за собой право внести изменения в состав жюри.

6. Организация Конкурса:
6.1 .Для организации и проведения Конкурса формируется Оргкомитет, в который входит 

заведующий МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми Константинова Любовь 
Владимировна, заместитель заведующего по BMP Красильникова Татьяна Николаевна,
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старший воспитатель Сабитова Оксана Михайловна, музыкальные руководители 
Беляева Вера Николаевна, Соснина Любовь Валерьевна, воспитатель Немытых Светлана 
Михайловна.

6.2.Оргкомитет Конкурса осуществляет подготовительные работы, контроль за соблюдением 
настоящего Положения и условий Конкурса, решает все организационные вопросы по 
проведению Конкурса.

6.3.Оргкомитет Конкурса вправе вносить изменения в Положение, правила регистрации 
участников конкурса, порядок выступления конкурсантов.

6.4. Контактный телефон Оргкомитета: 227-48-15 (Красильникова Татьяна Николаевна).

Приложение 1.
ЗАЯВКА 

на участие 
в городском танцевальном конкурсе 

«Дети на паркете-2019»

№ДОУ, район

Название танцевального 
коллектива (если есть)
Руководитель танцевального 
коллектива (ФИО полностью)
Номинация

Название композиции

Количество участников

Возраст участников

Контактный телефон 
руководителя танцевального 
коллектива
E-mail (обязательно)

Ссылка на видеоролик

Ссылка на фонограмму

ФИО (полностью) руководителя 
ДОУ и педагогов для 
благодарственных писем

Заведующий /



Приложение 2.

Председатель жюри:
Колыванова 
Светлана Михайловна

Члены жюри:
Красильникова 
Татьяна Николаевна 
Масалкина
Татьяна Владимировна

Председатель жюри:
Болкисова 
Ольга Николаевна

Члены жюри:
Баландина 
Анна Алексеевна

Чередничек 
Татьяна Леонидовна

Якимова
Надежда Сергеевна

Светлакова 
Лариса Сергеевна

Состав жюри 
танцевального конкурса 

«Дети на паркете»

заочный этап

Методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми Индустриального 
района, заместитель заведующего по BMP МАДОУ «ЦРР - 
Детский сад №403» г.Перми

Заместитель заведующего по BMP МАДОУ «Детский сад 
№305» г.Перми
Методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми Дзержинского 
района, заместитель заведующего по BMP МАДОУ «ЦРР - 
Детский сад №268» г.Перми

Состав жюри 
танцевального конкурса 

«Дети на паркете»

очный этап

Вице-президент, председатель судейского комитета РОО 
«Танцевальная организация Пермского края», судья 1-й 
категории Общероссийской танцевальной организации; 
Художественный руководитель образцового коллектива 
эстрадно-спортивного танца «Эдельс»

Хореограф детского образцового коллектива «Пластилин» 
ДК «Губерния», ведущая солистка основного состава 
школы-студии «ТОДЕС» г.Перми.
Ведущая солистка цыганского ансамбля песни и танца 
«Ромэн», представитель родительской общественности

Ведущий специалист отдела организации предоставления 
услуги дошкольного образования в муниципальном 
секторе управления дошкольного образования 
Руководитель ГМО музыкальных руководителей


