3.3.Конкурс проводится по номинациям:
- «Народный танец» (в том числе стилизация народного танца);
- «Эстрадный танец»;
- «Патриотический танец»;
- «Танцуют ВСЕ» (для детей с ОВЗ).
3.4. Условия участия в Конкурсе.
3.4.1.Участники представляют один танец в любой из номинаций. Количество детей в танце от
7 до 12 человек. Участие взрослого в танцевальном номере не допускается.
3.4.2.От каждого дошкольного образовательного учреждения допускается один танцевальный
номер.
3.4.3.Организатор Конкурса не является его участником.
3.5.Порядок проведения Конкурса.
Конкурс проводится с 1 по 29 апреля 2022 года в два этапа:
1 этап (заочный) – с 1 апреля по 15 апреля 2022 года – отбор лучших материалов
(танцевальных номеров) для участия во 2-м очном этапе Конкурса.
2 этап (очный) – 29 апреля 2022 года – выступления танцевальных коллективов
дошкольных образовательных учреждений г.Перми, определение Победителей и
дипломантов Конкурса.
3.6.Порядок проведения заочного этапа Конкурса.
3.6.1.В период с 1 по 15 апреля 2022 года участники Конкурса отправляют на электронную
почту deti-na-parkete@mail.ru следующие материалы:
- заявку (Приложение 1) с указанием ссылки на видеоролик с танцевальным номером;
- видеоролик танцевального номера (не более 3 минут) размещается в облачном сервисе
(должен позволять просматривать видео в on-line режиме без скачивания).
3.6.2.В период с 16 по 21 апреля 2022 года – оценка материалов членами жюри, отбор 4 лучших
участников в каждой номинации для участия в очном этапе Конкурса.
3.6.3.Участники, прошедшие в очный этап Конкурса, получают приглашение по электронной
почте или по телефону, указанным в заявке.
3.6.4.Участникам очного этапа Конкурса необходимо предоставить фонограмму в электронном
виде на почту deti-na-parkete@mail.ru или ссылку на фонограмму в облачном сервисе до
15.00 часов 24 апреля 2022 года.
3.7.Порядок проведения очного этапа Конкурса.
Очный этап Конкурса проводится 29 апреля 2022 года в ДК имени Ю.А.Гагарина по
адресу: ул. Мира, 39. Начало в 9.30
3.7.1.Очередность выступления определяется организатором Конкурса.
3.7.2.Участникам очного этапа иметь при себе списки детей о состоянии здоровья, подписанные врачом и руководителем учреждения.
1. Оценка конкурсных материалов, подведение итогов, награждение победителей.
4.1.Оценка выступлений участников Конкурса осуществляется индивидуально каждым членом
жюри по следующим критериям:
- 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.
4.2.Победителями считаются участники, набравшие по сумме наибольшее количество баллов.
4.3.По итогам Конкурса все участники награждаются сертификатами участника, подарками.
Победители и дипломанты Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III
степени и памятными кубками.

4.4.Жюри оставляет за собой право присуждать дополнительные призы («ГРАН-ПРИ», «Приз
зрительских симпатий» и др.), изменять порядок награждения и количество призовых мест.
4.5.Решения и оценки жюри не обсуждаются и являются окончательными для определения
финалистов, победителей и призеров Конкурса.
2. Финансовые условия.
5.1.Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осуществляются за счет
организационного взноса участников. Организационный взнос составляет 450 рублей за
танцевальный номер.
5.2.Организационный взнос используется согласно смете доходов и расходов на проведение
Конкурса для приобретения дипломов, медалей, призов участникам; оплату работы
профессиональных членов жюри; аренду площадки для проведения Конкурса.
5.3.Условия оплаты организационного взноса будут высланы в информационном письме после
получения заявки.
5.4.Транспортные и иные расходы участников Конкурса и сопровождающих лиц
осуществляются за счёт направляющей стороны или самих участников.
3. Контактная информация.
Адреса подачи заявок: deti-na-parkete@mail.ru
Справки по телефону: +7(342)207-48-15
Приложение 1.
ЗАЯВКА
на участие
в городском танцевальном конкурсе
«Дети на паркете-2022»
№ДОУ, район
Руководитель (заведующий)
ДОУ (ФИО полностью)
Номинация
Название композиции
Количество участников
Возраст участников
Руководитель танцевального
коллектива (ФИО полностью)
Контактный телефон
руководителя танцевального
коллектива
E-mail (обязательно)
Ссылка на видеоролик

Заведующий ДОУ ____________________________/____________________

Приложение 2.
Состав жюри
танцевального конкурса
«Дети на паркете-2022»
Председатель жюри:
Болкисова
Ольга Николаевна

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»

Члены жюри:
Чередничек
Татьяна Леонидовна

Ведущая солистка цыганского ансамбля песни и танца
«Ромэн», представитель родительской общественности

Губина
Олеся Леонидовна

Преподаватель хореографических дисциплин
«Пермского краевого колледжа искусств и культуры»,
Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов
(по согласованию)

Головнина
Ольга Александровна

Педагог дополнительного образования по направлению
«Ритмика» МАДОУ «Детский сад №305» г.Перми

Якимова
Надежда Сергеевна

Ведущий специалист отдела организации
предоставления услуги дошкольного образования в
муниципальном секторе управления дошкольного
образования (по согласованию)

