
                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Номинация "Хореография" 

Условия участия в конкурсе: 

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные 

исполнители в возрасте от 7 до 25 лет. 

Номинации: 

 классическая; 

 народная; 

 современная (джаз, модерн, contemporary); 

 эстрадная; 

 street show (Театрализованный стиль современных жанров, 

основанный на элементах street. В нем есть сюжет, продуманы образы, 

иногда это целый спектакль. Используются поддержки, акробатические 

элементы и т.д.) 

Формы: 

 отдельные исполнители (соло); 

 малые формы (от 2 до 5 человек); 

 хореографические коллективы (от 6 человек и выше). 

Возрастные категории: 

 возрастная категория - 7-9 лет; 

 возрастная категория - 10-13 лет; 

 возрастная категория - 14-18 лет; 

Участники представляют два произведения.  

Время исполнения 1 конкурсного произведения (выступления) не 

должно превышать 4 минут. (В противном случае фонограмма будет 

выключена). 

Общие критерии оценки: 

 исполнительское мастерство, 

 техника исполнения движений, 

 композиционное построение номера, 

 соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей, 



 сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения), 

 соответствие музыкального и хореографического материала, 

 артистизм, раскрытие художественного образа. 

Общие требования: 

 Замена репертуара во время проведения конкурса запрещена. 

 Участники могут быть представлены один раз в своей номинации 

и возрастной категории. 

Возраст отдельного исполнителя определяется на момент проведения 

конкурса (в заявке отдельные исполнители 

указывают полное количество лет). При возникновении спорной 

ситуации Оргкомитет имеет право потребовать документ, подтверждающий 

возраст участника.  

 Участники имеют право участвовать в нескольких номинациях 

при предоставлении в Оргкомитет отдельной заявки на каждую номинацию. 

 Репетиция проходит в строго определенной последовательности, 

согласно номинациям и возрастным категориям. Продолжительность 

репетиционного времени для коллективов не более 5 минут, для отдельных 

исполнителей не более 3 минут. 

 Если участник не успевает выступить по программе в своей 

номинации и возрастной категории, по каким-либо причинам, конкурсная 

программа переносится после выступления всех номинаций и возрастных 

категорий, и просматривается отдельно. 

 Оргкомитет имеет право закрыть прием заявок в любой 

номинации раньше установленного срока, если количество заявок в 

номинации превысило технические возможности конкурса. 

Технические требования: 

Фонограмма должна быть записана на компакт-диске, флеш носителе с 

высоким качеством звука. Каждая звукозапись должна быть записана с 

указанием города, названия коллектива или фамилии отдельного 

исполнителя. 

 


