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 В постановке продолжительностью от 2-х до 3,5 минут участвуют от 1 до 5 исполнителей. 

 Во время проведения  конкурса  не объявляются названия коллектива и фамилия балетмейстера 

            

            Конкурс проходит  

         9 и 10 марта 2019 года  в МАУ ДО  «Дворец  детского (юношеского) творчества»  

г. Перми, по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская 27А. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА БАЛЕТМЕЙСТЕРОВ 

        - оригинальность, актуальность постановки  

        - соответствие постановки и музыкального сопровождения возрасту исполнителей 

- своеобразие, художественная выразительность костюмов 

- композиционное построение хореографической постановки, ее драматургия 

 - соблюдение регламента выступления 

 

КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

     Параллельно конкурсу балетмейстеров проводится конкурс исполнительского мастерства среди 

участников детских хореографических коллективов. 

     В конкурсе могут принимать участие исполнители сольных, парных постановок и солисты 

постановок малой формы. 

            Исполнительское мастерство будет оцениваться по следующим возрастным категориям: 

- I  группа      7-9 лет 

- II группа      10-12 лет 

- III группа     13-15 лет 

- IV группа     16-18 лет 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

        - техника и культура исполнения 

- артистизм, индивидуальность исполнения 

- соответствие сценического образа возрасту исполнителя 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

       Конкурс оценивает профессиональное жюри не менее трех человек, независимые эксперты, 

специалисты различных  жанров хореографического искусства. Решение жюри обжалованию не 

подлежит. 

 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

 По результатам конкурсного просмотра балетмейстерских работ жюри определяет: 

-      обладателя гран-при конкурса 

-      лауреат I степени 

-      лауреат II степени 

-      лауреат III степени 

-   вручаются специальные призы по усмотрению жюри оргкомитета конкурса 

-   все коллективы награждаются сертификатами участия в конкурсе, памятными сувенирами  
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      Индивидуальные призы за I, II, III  место получают участники конкурса исполнительского                       

мастерства в каждой  возрастной группе. 

      Победители 3-й и 4-й возрастных  групп (14 – 18 лет) могут быть рекомендованы жюри на 

соискание знака отличия «Гордость Пермского края» и премии Президента РФ по поддержке 

талантливой молодежи. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

       Для участников конкурса  балетмейстеров  устанавливается взнос в призовой фонд в размере  

1500 рублей за каждый  хореографический номер.  

       Для участников конкурса исполнителей  устанавливается взнос в призовой фонд в размере 

1000 рублей за каждого заявленного исполнителя. 

Оплату необходимо произвести  в срок до 20 февраля 2019 года 

Полное наименование: 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества» г.Перми   

 

Сокращѐнное наименование: 

МАУ ДО «ДД(Ю)Т» г.Перми 

 

614000, г.Пермь, ул.Сибирская, 29, (342)212-47-05 

ИНН:  5902292030   КПП:  590201001    

ОГРН: 1025900521052  ОКПО:  44836337    

Банковские реквизиты: 

Банк: Приволжский филиал ПАО КБ «Восточный» г.Нижний Новгород 

Р/счѐт 40703810812180000582 

К/счѐт 30101810222020000714 

БИК:  042202714   

Директор Рослякова Наталья Михайловна, действует на основании Устава 

 
E-mail: provinciya2019@mail.ru 

 

Группа в ВК: https://vk.com/provinciya2019 

 

Телефон бухгалтерии (342)212-86-89.  

 
ВНИМАНИЕ! Реквизиты могут поменяться с 01.01.2019 г. Убедительно просим уточнить 

банковские реквизиты при оплате орг.взноса 

 
ЗАЯВКИ на участие подаются до 20.02.2019 г. К ним прилагаются копии свидетельства о 

рождении или копии паспорта ребенка, а также руководителя коллектива  

(+ ИНН, № страхового свидетельства). 

 

Убедительно просим педагогов проверить получение заявок Оргкомитетом 

и сверить правильность названия коллектива, название номера, фамилии и имена детей, 

педагогов, балетмейстеров. 

mailto:provinciya2019@mail.ru
https://vk.com/provinciya2019
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ЗАЯВКА 

на участие в X  открытом конкурсе хореографических постановок  

малых форм для детей "Провинция 2019" 

Информация об учреждении: 

Организация (учреждение) писать 

полностью 

 

 

Ф.И.О. руководителя учреждения 

(писать полностью) 

 

 

Контактные телефоны, факс, E-mail: 

контактное лицо 
 

Информация о коллективе, студии, кружке, отделении: 

Полное название коллектива 

 
 

Полное Ф.И.О. руководителя 

 
 

Домашний почтовый адрес 

руководителя, контактный телефон, 

данные паспорта, ИНН, страховое 

свидетельство 

 

Информация об участнике 

Возрастная категория участников 

(согласно положению) 

 

Название номера 

 

 

Количество участников 

 

 

Продолжительность номера  

Балетмейстер  

 

 

Информация об исполнителях: 
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Ф.И.О. 

 

 

Данные свидетельства о рождении  

 

 

 

 

Возрастная категория (согласно положению)  

 

 

Продолжительность номера 

 

 

Название номера 

 

 

 

 

Полное Ф.И.О. руководителя 

 

 

 

 

Полное Ф.И.О. балетмейстера 

 

 

 

В настоящем, заполняя данную заявку, даю согласие на обработку моих персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, домашний адрес, паспортные данные или № 

свидетельства о рождения, название и номер учебного заведения) в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях 

организации, проведения, подведения итогов Конкурса. Я согласен (а), что следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, название и номер учебного заведения могут быть указаны 

на дипломах и  сертификатах.  

Прошу прекратить обработку персональных данных по достижению целей и 

завершению сроков Конкурса.  

 

_________ _________________/_____________________  

дата заполнения,  подпись 
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 Для иногородних участников конкурса туристическая фирма Umax-Tour предлагает организацию 

проживания, питания и экскурсионного обслуживания. 

Справки и заявки по адресу: 

614000, г. Пермь, МАУ ДО ДД(Ю)Т , ул. Сибирская, 27А, комнаты 126,127 

Контактные телефоны: Факс: (342) 212-47-05 

212-47-57 Свяжина Марина Владиславна  

212-84-23 Семенова Майя Иосифовна 

Е-mail E-mail: provinciya2019@mail.ru 

Группа в ВК: https://vk.com/provinciya2019 
Телефон бухгалтерии (342)212-86-89.  

  

 

Umax-Tour: 

Пермь, ул. Екатерининская,75, офис 200А 

Контактные телефоны: Факс(342)219-61-49 

212-24-54 Миронова Людмила Алексеевна 

  Е-mail: umax-tour@mail.ru 

mailto:provinciya2019@mail.ru

