
Приложение № 1     

 

к приказу от ____________  № ________ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении городского дистанционного хореографического  

конкурса-фестиваля «Азимут творчества»,  

посвященного международному Дню танца 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской дистанционный хореографический конкурс-фестиваль 

«Азимут творчества», посвященный международному Дню танца (далее – 

Конкурс-фестиваль) проводится комитетом по образованию администрации 

города Мурманска совместно с МАУДО ДДТ им. А. Бредова в рамках 

реализации Плана городских мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия проведения, механизм 

организации, место проведения и порядок участия конкурсе-фестивале. 

 

2. Цели и задачи конкурса-фестиваля 

 2.1. Городской дистанционный хореографический конкурс-фестиваль 

«Азимут творчества» проводится с целью содействия развитию творческих 

способностей детей и подростков, выявления и поддержки талантливых 

исполнителей среди ансамблей, солистов и малых форм хореографических 

коллективов города Мурманска. 

2.2. Задачи Конкурса - фестиваля: 

- создание дополнительных условий для развития и реализации творческих 

способностей обучающихся образовательных учреждений; 

- формирование интереса детей, подростков и молодёжи к разным 

направлениям хореографического искусства (народный танец, эстрадный 

танец, современная хореография); 

- повышение уровня постановочного и исполнительского мастерства, 

совершенствование художественного уровня репертуара участников 

фестиваля; 

- повышение профессионального уровня руководителей коллективов;  

- развитие и укрепление культурных связей между творческими коллективами 

города Мурманска. 

 

3. Место и сроки проведения Конкурса - фестиваля 

 3.1. Городской дистанционный хореографический конкурс-фестиваль 

«Азимут творчества» проводится в период с 04.04.2022 года по 29.04.2022 года 

на базе МАУДО ДДТ им. А.  Бредова:  

– с 4 по 18 апреля 2022г. – приём заявок и конкурсных материалов; 

– с 19 по 29 апреля 2022г. – работа Жюри, подведение итогов. 

 3.2. Форма участия в Конкурсе - фестивале – заочная. 



 3.3. Дата подведения итогов и вручения дипломов будет сообщена 

дополнительно. 

 

4.  Условия и порядок подачи заявок на участие 

4.1. Для участия в Конкурсе - фестивале необходимо в срок до 18 апреля 

2022г. на e-mail: ddtbredovakonkurs@yandex.ru направить следующие 

документы (с пометкой «Азимут творчества»):   

 заявку на участие в городском дистанционном хореографическом 

конкурсе-фестивале «Азимут творчества» (Приложение № 1); 

  согласие на использование и обработку персональных данных 

участника конкурсных мероприятий (Приложение № 2, 3);   

 ссылку на конкурсные материалы (видеохостинг Youtube, сервис 

Яндекс.Диск) или видеофайл конкурсного номера (видео должно 

соответствовать требованиям п.5.5.3 настоящего Положения).  

4.2. Заявку необходимо подавать в формате PDF на официальном бланке 

организации с подписью и печатью направляющей стороны и в формате 

WORD. 

4.3. Все документы, перечисленные в п. 4.1. настоящего Положения, 

отправляются одним письмом. При отсутствии одного или нескольких 

вышеуказанных документов организаторы имеют право не рассматривать 

заявку на участие в Конкурсе-фестивале.  

4.4. Заявки, поступившие после 18 апреля 2022г. не рассматриваются. 

4.5. Отправляя документы на участие в конкурсе-фестивале, участники 

подтверждают, что ознакомлены и принимают все пункты настоящего 

Положения, а также дают согласие на публикацию конкурсных номеров на 

официальном сайте учреждения. 

 

5. Условия участия и проведения Конкурса - фестиваля 

 5.1. К участию в конкурсе-фестивале приглашаются ансамбли, солисты, 

дуэты и трио, малые формы хореографических коллективов учреждений 

образования г. Мурманска. 

5.2. Конкурс-фестиваль проводится в следующих возрастных 

категориях:  

I возрастная категория: 7 – 9 лет; 

II возрастная категория: 10 – 12 лет; 

III возрастная категория: 13 – 15 лет; 

IV возрастная категория: 16 – 18 лет; 

Смешанная группа. 

5.3. В каждой возрастной категории допускается участие исполнителей 

другого возраста (ближайшей возрастной группы) в количестве 30 % от 

общего числа выступающих. 

5.4. На Конкурс-фестиваль принимаются только творческие работы, 

выполненные в 2021 и в 2022 годах. 

5.5. По всем номинациям Конкурса-фестиваля работы принимаются 

только в форме видеоролика.  



5.5.1. Конкурсные работы в форме видеоролика размещаются на 

видеохостинге Youtube, сервисе Янднекс.Диск.  

5.5.2. Видеоролик должен начинаться с заставки, на которой должна 

быть представлена следующая информация:  

- полное наименование направляющего учреждения (в соответствии с 

Уставом);  

- название коллектива или ФИО участника,  

- название конкурсного номера; 

- ФИО руководителя; 

5.5.3. Технические требования к видеороликам:  

- рекомендуемое минимальное разрешение видеоролика 1280х720, 

соотношение сторон 16:9;  

- видеоролик должен быть записан одним кадром, использование 

монтажа, субтитров, иных инструментов не приветствуется;  

- освещение должно быть достаточным;  

- продолжительность ролика – не более 4 минут.  

5.6. От одного участника (творческого коллектива) на конкурс может 

быть представлено не более 2 творческих работ в каждой номинации. 

5.7. На каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка. 

 

6. Программа Конкурса-фестиваля 

6.1. Конкурс - фестиваль проводится по следующим номинациям: 

- Детский танец; 

- Эстрадный танец; 

- Народная хореография; 

- Современная хореография. 

 6.2. Форма участия: 

- Ансамбль; 

- Малая форма (дуэты, трио); 

- Солисты. 

 

7. Жюри Конкурса - фестиваля 

 7.1. Для оценки конкурсных работ формируется состав жюри, в которое 

входят ведущие специалисты в сфере хореографического искусства. 

 7.2. Состав жюри утверждается приказом МАУДО ДДТ им. А. Бредова. 

 7.3. Члены жюри оценивают выступление каждого конкурсанта в 

соответствии с критериями, описанными в п. 8 настоящего Положения по 10-

и балльной системе. 

 7.4. Жюри определяет победителей и призеров в каждой номинации по 

возрастным группам. 

7.5. Решения жюри окончательны, оформляются протоколом и 

пересмотру не подлежат. 

 



8. Критерии оценки 

8.1. Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:  

- техника исполнения; 

- композиционное построение номера; 

- соответствие репертуара возрастным особенностям; 

- сценическая культура, реквизит, костюмы; 

- артистизм, раскрытие художественного образа; 

- балетмейстерское решение. 

 

9. Подведение итогов и награждение 

9.1. Победители и призеры городского дистанционного 

хореографического конкурса - фестиваля «Азимут творчества» награждаются 

дипломами комитета по образованию администрации г. Мурманска. 

9.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри вправе 

разделить призовые места (два Лауреата I степени, два Лауреата II степени и 

т.д.) 

9.3. В случае недостаточного количества набранных участниками баллов 

жюри имеет право не присуждать дипломы Лауреатов в какой-либо из 

номинаций. 

 

 

10. Контактная информация.  

Демянкова Ольга Николаевна, заведующий отделом эстетического 

развития школьников МАУДО ДДТ им. А. Бредова, тел. 8(8152) 45-51-55, e-

mail: ddtbredovakonkurs@yandex.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


