
 

Положение 

о проведении  областного конкурса хореографических коллективов   

«Волшебный каблучок» 

 

1.  Общие положения 

С  1999  года  в  целях  сохранения  традиций  национальной хореографической  

культуры    и  демонстрации  творческого  потенциала хореографических  коллективов  на  

территории  Нижегородской  области проводится областной конкурс  хореографических 

коллективов «Волшебный каблучок» (далее – Конкурс). Конкурс  проводится  в  целях  

пропаганды,  поддержки  и  развития хореографического  искусства,  сохранения  престижа  

русской хореографической  школы,  её  истории  и  традиций,  выявления  и  поддержки 

одаренных детей, формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни.  

В 2018 году Конкурс проводится в юбилейный 10-ый раз. В  рамках  подготовки  

празднования  800-летия  города  Нижнего Новгорода 2018 год объявлен Годом спорта.   

В  2018  году  празднуется  200-летие  со  дня  рождения  балетмейстера Мариуса 

Петипа. В связи с этим вводится номинация «Спортивный  танец» (танцы с преобладанием 

акробатических и гимнастических элементов).   

По  итогам  конкурсных  дней  жюри  Конкурса  будет  определен победитель  

специальной  премии  «Жемчужина»  на  лучшую балетмейстерскую работу.  

 

2.  Задачи Конкурса 

 

˗  формирование  у  детей  высокого  уровня  духовно-нравственного азвития, 

приобщение к культуре хореографического искусства;   

˗  формирование  в  детской  среде  системы  мотивации  к  активному  и здоровому 

образу жизни, занятиям физической культурой и спортом;  

˗  формирование  творческой  индивидуальности  на  примерах  лучших образцов  

хореографического  наследия,  отражающих  богатство отечественной и мировой культуры;  

˗  повышение  профессионального  уровня  руководителей хореографических 

коллективов;  

˗  совершенствование  композиционных  форм  современной  хореографии на основе 

классического танца.  

 

3.  Участники Конкурса 

Конкурс проводится для участников хореографических коллективов по следующим 

возрастным группам:  

˗  1 группа – возраст участников до 9 лет;   

˗  2 группа – возраст участников от 10 до 12 лет;  

˗  3 группа – возраст участников от 13 до 15 лет включительно;  

˗  4 группа – возраст участников от 16 до 18 лет включительно.  

 

4. Номинации Конкурса 

Номинации Конкурса:   

˗  «Детский танец» (только для первой возрастной группы);  

˗  «Классический танец»;  

˗  «Народный танец»;  

˗  «Современный танец»;  

˗  «Стилизация народного танца»;  

˗  «Спортивный танец».  

Для  участия  в  заочном  отборочном  этапе  коллектив  должен представить  

конкурсную  программу  из  двух  композиций  общей продолжительностью не более 8 

минут.  



 Хореографические  коллективы  имеют  право  участвовать  только в 2-х номинациях 

(необходимо оформление заявок на обе номинации).  

 

5.  Порядок проведения Конкурса 

  Конкурс проводится в три этапа:  

I этап (муниципальный): 25-26 января 2018 года.  

II этап (заочный отборочный): до 1 февраля 2018 года.  

III этап (финал областного Конкурса): 17-19 марта 2018 года.  

Муниципальный этап. 

Для  проведения  муниципального  этапа  Конкурса  формируется районный  

(городской)  оргкомитет,  который  на  основании  настоящего положения  разрабатывает  

положение  о  проведении  муниципального  этапа Конкурса,  определяет  состав  жюри,  

порядок,  форму  и  место  проведения этапа. Победители  муниципального  этапа  

становятся  участниками  заочного отборочного этапа Конкурса.  

Заочный отборочный этап. 

Для    участия    в  заочном  отборочном  этапе  Конкурса  в  областной оргкомитет 

необходимо представить:   

˗  информационную  справку  о  проведении  муниципального  этапа Конкурса с 

указанием итогов, заверенную печатью органа, осуществляющего управление в сфере  

образования муниципального района/городского округа;   

˗  заявку на участие в заочном отборочном этапе Конкурса от коллектива, за  

подписью  руководителя  образовательной  организации  по  прилагаемой форме 

(приложение 1);  

˗  видеоматериалы (на CD-R (CD-RW) в формате avi,  wmv,  wma, mp4.  

Представленные видеоматериалы должны быть подписаны.  

Документы  и конкурсные материалы  в срок  до 1 февраля 2018 года направляются  

по  адресу:  Государственное  бюджетное  учреждение дополнительного  образования  

«Центр  эстетического  воспитания  детей Нижегородской  области»,  ул.  Алексеевская,  д. 3,  

г.  Нижний  Новгород, 603005 (с пометкой «на конкурс «Волшебный каблучок»).  

По  итогам  заочного  отборочного  этапа  областное  жюри  в  срок до 1 марта  2018 

года определяет участников финала областного  Конкурса.  

Информация о результатах заочного отборочного этапа Конкурса будет размещена  на  

официальном  сайте  ГБУДО  ЦЭВДНО  (www.deti-nn.ru)  и направлена  по  электронной  

почте,  указанной  в  заявке  не  позднее  4  марта 2018 года.  

 

6. Программа Финала Конкурса 

  6.1. Финал областного  Конкурса состоится  17-19 марта  2018 года в ГБУДО 

ЦЭВДНО (г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 3):  17-18  марта 2018 года – конкурсная 

программа. 19 марта 2018 года – гала-концерт участников финала Конкурса.   

Состав  участников  гала-концерта  формируется  после  завершения конкурсной 

программы Конкурса. Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в программу 

конкурсных дней.  

  Участникам  финала  Конкурса  необходимо  иметь  музыкальный материал  для  

сопровождения  своего  выступления,  записанный  на  флеш-накопителях (формат mp3).   

6.2.  Критерии  оценки  творческих  выступлений  коллективов  остаются 

постоянными на всех этапах Конкурса:  

˗  художественный  и  профессиональный  уровень  представленной программы;  

˗  исполнительское мастерство и артистизм участников;  

˗  своеобразие репертуара, его оригинальность, соответствие тематики и лексики 

танцев возрастным особенностям исполнителей;  

˗  сценическая культура, костюмы, реквизит, соответствие музыкального материала 

художественному образу танца;  

˗  степень раскрытия художественного образа и задуманной идеи танца;  

˗  соблюдение временного регламента.  



 

7.  Жюри Конкурса 

  Жюри Конкурса:  ˗  вносит  предложения  в  оргкомитет  Конкурса  по  содержанию,  

составу участников, порядку проведения программы финала Конкурса;   

˗  определяет  обладателя  гран-при  Конкурса,  победителей  (I  место)  и призёров (II, 

III места) Конкурса  в каждой номинации и возрастной группе среди хореографических 

коллективов.  

    Выступления  участников  Конкурса  оцениваются  по  десятибалльной системе. 

Победители и призёры награждаются дипломами и призами. Жюри оставляет  за  собой  

право  пересмотра  количества  награждаемых  в номинациях, а также возможность 

присвоения статуса дипломантов 1, 2 и 3 степени во всех номинациях. 

 



                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

к положению о проведении 

муниципального этапа областного  конкурса 

хореографических коллективов 

"Волшебный каблучок" 

 

Заявка 

на участие в городском  этапе областного конкурса 

хореографических коллективов "Волшебный каблучок" 

 

1.  Муниципальный район/городской округ  

2.  Полное название коллектива (без сокращений) 

3.  Название образовательной организации (без сокращений) 

4.  Ф.И.О. руководителя образовательной 

организации (полностью) 

(без сокращений) 

5.  Контактный телефон  

6.  Факс  

7.  e-mail  

8.  Ф.И.О. руководителя коллектива 

(полностью), почетное звание 

(без сокращений) 

9.  Контактный телефон  обязательно 

10.  Номинация   

11.  Возрастная группа  

12.  Конкурсная программа в каждой номинации Название номера 

Продолжительность номера 

Постановщик балетмейстер 

13.  Количество участников  

 

 

 

* Заявка заполняется на каждую возрастную группу и номинацию отдельно 

 

Подпись руководителя 

образовательного учреждения                    

                    М.П. 

                                                __________________ 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

к положению о проведении  

муниципального  этапа областного  конкурса 

хореографических коллективов 

"Волшебный каблучок" 

 

Резюме солиста 

городского конкурса хореографических коллективов  

"Волшебный каблучок" 

 

 Сведения о солисте 

Фамилия, имя, отчество  

Число, месяц, год рождения  

Паспортные данные 

(серия, номер, кем и когда 

выдан) 

 

Домашний адрес 

(с указанием индекса) 

 

Телефон 

(указать код региона) 

 

Мобильный телефон  

e-mail (личный)  

Образование Полное название образовательной организации, дата 

поступления 

Факультет/класс 

Специальность 

Специализация 

Опыт участия 

 в социально 

-значимой или концертной 

деятельности 

Участие  

в общественной  

работе образовательной 

организации 

(коллектива) 

 

Наиболее важные 

результаты участия 

 

Профессиональные 

знания и опыт 

 

Дополнительная информация ПК-пользователь  

Знание иностранного 

языка 

 

Хобби  

Жизненное кредо  

Дата заполнения  

Личная подпись  

                                                 

______________ 
 


