
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного видео-конкурса 
 по предмету «Классический танец»  

среди учащихся хореографических отделений школ искусств 
 

                                                       1. Общие положения 
 

1.1.  Областной  конкурс является формой образовательной деятельности,    
обеспечивающей коммуникацию учащихся и преподавателей, направленной на    
развитие элементов познавательной активности учащихся. 
 1.2. Участники конкурса: учащиеся 4  классов хореографических отделений школ 
искусств. 

                                                            2. Цель и задачи          
                                

2.1  Цель конкурса:  развитие художественного творчества учащихся. 
2.2. Задачи конкурса:  
- прививать и стимулировать у учащихся навыки учебной деятельности; 
- развитие интереса к классическому танцу и хореографическому творчеству; 
-укреплять научное и педагогическое сотрудничество среди учащихся и  
преподавателей; 
 - развитие и укрепление традиций академической школы преподавания  пальцевой 
техники по предмету «Классический танец»; 
- обмен опытом между преподавателями хореографических отделений школ искусств 
Курганской области. 
2.3. Учредителем и организатором является ГБОУДПО «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию». 
 

3. Условия и порядок проведения видео-конкурса 
3.1.Областной конкурс проводится ГБОУДПО «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию» в феврале 2018 года. 
3.2.Требования к участникам конкурса, представленным на конкурс, предъявляются в  
соответствии с программными требованиями программы по учебному предмету 
ПО.01.УП.04. Классический танец  и включают ЭКЗЕРСИС НА ПАЛЬЦАХ  у станка 
1. Releve no I, II, V, VI позициям  
2. Раs echappe 
3. Раs assemble в сторону 
4. Раs de bourre simple  
5. Раs de bourre suivi у станка - на месте и с продвижением 
6. Sissonne simple  
 
3.3.  В областном видео-конкурсе по предмету «Классический танец» принимают 
участие не менее 30% учащихся 4-х классов хореографических отделений, 
обучающихся по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной  
программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», 
из всех школ искусств области. 
3.4. Участники   конкурса высылают заявку и видео до 1 февраля 2018г. по 
прилагаемой форме на адрес: vera-04-05@yandex.ru 
3.5. Форма заявки на участие видео-конкурсе:  
        Название школы 
        Количество учащихся в 4 классе 



        Ф.И.О. учащегося, участвующего в видео-конкурсе, возраст учащегося 
        Ф.И.О. преподавателя 
        Ф.И.О. концертмейстера. 
 

4. Критерии оценки исполнительского мастерства учащихся 
4.1. Критерии оценки: 

 грамотно, музыкально-выразительно исполнять программные движения (умение 
свободно координировать движение рук, ног, головы, корпуса);  

 анализировать исполнение движений;  

  знать термины и методику изученных программных движений;  

 уметь грамотно пользоваться методикой при выполнении движений. 

  
5. Работа жюри 

5.1. Жюри формируется из ведущих преподавателей-хореографов Курганской области.  
5.2.Распределение призовых мест по итогам видео-конкурса производится на 
основании решения жюри.  
5.3.Решения жюри окончательны, пересмотру не подлежат и оформляются 
протоколом. 
   

6. Награждение победителей 
6.1. Победителям областного видео-конкурса по предмету «Классический танец» 
высылаются дипломы Лауреатов; дипломантов; 
6.2. Преподаватели, подготовившие Лауреатов, награждаются благодарственными 
письмами. 
                                                          7. Порядок подачи заявки 
 
7.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и видео участника с 
исполнением экзерсиса у станка до 1 февраля 2018г.  
7.2..Аккредитационный взнос вносится до 1 февраля 2018 года. Размер взноса 100 
рублей. 
7.3. Аккредитационный взнос перечисляется на счёт ГБОУДПО «Курганский областной 
учебно-методический центр по художественному образованию». 
7.4. Справки по телефону 46-50-19  методист Шумкова Вера Викторовна 
 
 
 

 


