
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XIIдетском творческом конкурсе «Городские цветы – 2013», 

посвящённом  75-летию города Королёва 

 

               В НОМИНАЦИИ «ХОРЕОГРАФИЯ» 
 

 

1. Общие положения 
1.1.  Конкурс в номинации «Хореография» проводится в год 75-летия города 

Королёва. 

1.2. Творческий конкурс проводится в рамках  детского творческого 

конкурса «Городские цветы  - 2013» среди детей в возрасте от  6 до 17 лет. 

1.3.  Базовая организация конкурса в номинации «Хореография» - МБУК 

«Центральный Дворец культуры им. М.И.Калинина» (ул.Терешковой, д.1). 

1.4    Руководитель номинации Пронская Татьяна Борисовна,  

тел.8-495-516-61-71.  

 

 2. Условия проведения 

2.1.  В конкурсе могут принимать участие хореографические коллективы в 

трёх возрастных категориях: 

- младшая –  6 - 9 лет 

- средняя –   10 - 12 лет 

- старшая –  13 - 17 лет 

Возраст участников определяется на день подачи заявки. 

 

2.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 марта 2013 г., с 

указанием жанра хореографии представленных  номеров и носителей 

звукового оформления (образец заявки прилагается). 

 

3. Содержание конкурса 

3.1.   Конкурс проводится по творческой дисциплине «Хореография». 

3.2. В конкурсе принимают участие хореографические коллективы и 

исполнители (соло) с номерами любого танцевального жанра. 

Количественный состав коллективных номеров до 25-и человек. 

3.3. Коллективы и солисты представляют две танцевальные композиции 

продолжительностью  3-4 минуты. 

3.4.  К конкурсу допускаются танцевальные композиции, которые ранее не 

представлялись на детские творческие конкурсы  «Городские цветы». 

 

4. Порядок проведения 

4.1    Жеребьёвка и репетиции состоятся 24 марта (воскресенье)  2013 года с 

11.00 часов в  МБУК «ЦДК им. М.И.Калинина» (ул.Терешковой, д.1). 

4.2.    Конкурсный просмотр состоится  07 апреля (воскресенье)  2013 года в 

12.00 часов в МБУК «ЦДК им. М.И.Калинина» (ул.Терешковой, д.1). 



4.3. Состав участников заключительного гала-концерта определяет 

Оргкомитет конкурса. 

 

5. Критерии оценки участников 
- уровень профессионализма 

- степень художественности репертуара 

- артистизм 

- сюжет композиции 

- музыкальное оформление номера 

- соответствие репертуара возрасту исполнителей 

 

6.Награждение 
6.1.    Все коллективы финалисты конкурса награждаются дипломами.  

6.2.  Лауреаты награждаются Дипломами 1, 2 и 3-ей степени и ценными 

подарками Оргкомитета конкурса. 

6.3.  Жюри конкурса и Оргкомитет могут назначить специальные Призы в 

установленном порядке. 

6.4.  Решение жюри оформляется протоколом, который направляется в 

Оргкомитет конкурса до 9 апреля 2013 года. 

6.5. Решение жюри не может быть оспорено участниками конкурса и их 

педагогами и родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ЗАЯВКА 
на  участие в XII детском творческом конкурсе  

«Городские цветы – 2013», посвящённом  75-летию города Королёва 

 

НОМИНАЦИЯ «Хореография» 

 

Название коллектива_______________________________________________ 

 

Возрастная группа_________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя_______________________________________________ 

 

Название и почтовый адрес 

организации_______________________________ 

 

______________________________________телефон_____________________ 

 

Представленные 

номера:_____________________________________________ 
                  (с указанием жанра хореографии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Носитель звукового 

оформления_______________________________________________________  

 

 

 

Дата приёма заявки:_____________________________2013 год. 

 

Подпись руководителя___________________________________ 
 

 

 



ЗАЯВКА 

на  участие в XII детском творческом конкурсе  

«Городские цветы – 2013», посвящённом  75-летию города Королёва 

НОМИНАЦИЯ «Хореография» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Дата рождения_____________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

 

Место учебы_______________________________________________________ 

(полный почтовый адрес) 

 

Контактный телефон 

участника__________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный 

телефон___________________________________________________________ 

 

 

Представленные произведения: 

 

1._________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________ 

 

 

Носитель звукового оформления ______________________________________           

 

Дата приема заявки «______»____________2013 год.  

 

Подпись руководителя_________________ 
 


