


 стрит-данс, хип-хоп, хаус. 
 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля 2020 года ТОЛЬКО по 

электронной почте hudozh_dtuvm@mail.ru по установленной форме (см. Приложение). 
 
Критерии оценки: 

 хореографическая постановка номера (наличие идеи, темы танцевального номера); 
 техника исполнения (грамотность, сложность исполняемых элементов);   
 артистичность, эмоциональность, выразительность исполнения; 
 соответствие репертуара возрастным особенностям участников; 
 сценическое оформление (костюм, использование реквизита, общее художественное 

впечатление). 
Каждый из критериев оценивается по 5-балльной системе. 
Время и место проведения конкурса 
Конкурс будет проходить в течение двух дней: 
18 февраля 2020 года в 14.00 для коллективов общеобразовательных учреждений и 

отделений дополнительного образования детей в школе (ОУ и ОДОД). 
20 февраля 2020 года в 14.00 для хореографических и танцевальных коллективов 

учреждений дополнительного образования детей (УДОД). 
Конкурс пройдет в ДТ «У Вознесенского моста» в 37 зале. 
 
Жюри конкурса 
Состав жюри формируется оргкомитетом конкурса из педагогов и специалистов в области 

хореографии и танцевального искусства.  
Результаты конкурса 
Победителям в каждой возрастной группе присваиваются звания лауреата I, II, III степени и 

дипломанта I, II, III степени по номинациям в двух категориях участников: среди коллективов 
учреждений дополнительного образования детей (УДОД) и среди коллективов общеобразовательных 
учреждений и отделений дополнительного образования детей (ОУ и ОДОД). По решению жюри 
диплом «Гран-При» присуждается победителю, набравшему максимально возможное количество 
баллов. Все коллективы получают дипломы участников районного конкурса «Танцевальная 
мозаика». 

Жюри оставляет за собой право не присуждать призовые места в случае отсутствия 
достойных претендентов или присуждать призовое место нескольким коллективам одновременно. 
По решению жюри коллективы могут быть награждены специальными дипломами (за лучший 
костюм, оригинальность, артистизм и т.п.). 

 
Награждение призеров и победителей 
Вручение дипломов и награждение призеров и победителей конкурса состоится на районном 

празднике «Адмиралтейские таланты» 16 апреля в 15.30 в ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» в 37 
зале. 
 

Ответственный за организацию и проведение конкурса 
Смирнова Елизавета Сергеевна – зав. художественным отделом ДТ «У Вознесенского моста».  
Тикко Полина Владимировна – методист художественного отдела 
Телефон: 315-62-95, hudozh_dtuvm@mail.ru 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАЯВКА 
на участие в районном конкурсе хореографических коллективов  

«Танцевальная мозаика» 
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 февраля 2020 года 

ТОЛЬКО по электронной почте hudozh_dtuvm@mail.ru 
 
Полное наименование 
учреждения_______________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. педагога (полностью) 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Контактный телефон_______________________________ Электронная почта_________________________________________ 
 

№ Название 
коллектива 

Название номера Номинация Возраст 
участников 

Кол-во 
участников 

в номере 

Длитель-
ность 

номера 

Что 
необходимо 

для 
выступления 

(свет, стулья и 
т.п.) 

        

        

        

 Общее количество участников от 
коллектива: 

 

 
«__»________20__г.  Подпись руководителя коллектива _______________ 

 


