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Положение
о городском конкурсе «Экзерсис» среди обучающихся хореографических 

отделений школ искусств города Нижневартовска

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации 
и проведения городского конкурса среди обучающихся хореографических 
отделений школ искусств города Нижневартовска.

1.2. Городской конкурс среди обучающихся хореографических 
отделений школ искусств города Нижневартовска (далее -  Конкурс) 
проводится в рамках муниципальной программы «Развитие социальной 
сферы города Нижневартовска на 2019-2030 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Нижневартовска №1167 от 27.08.2018 
(с изменениями).

1.3. Конкурс проводится с 14 декабря по 15 декабря 2019 года.
1.4. Организаторы Конкурса:

-  департамент по социальной политике администрации города 
Нижневартовска;

-  муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств №1» города Нижневартовска (далее - 
МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1»).

1.5. Место проведения Конкурса: г. Нижневартовск, улица 60 лет 
Октября, д. 11а, МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1».

1.6. Предыстория и традиции конкурса
История Конкурса берет своё начало в 2002 году. Именно тогда, 

в профессиональном сообществе, во главе с начальником отдела 
художественного образования и эстетического воспитания детей и 
подростков управления культуры администрации города Плотниковой 
Валентиной Михайловной родилась идея проведения конкурса «Времена 
года» в рамках фестиваля детского и юношеского творчества «Самотлорские
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роднички». Идея конкурса - собрать хореографические коллективы города, 
дать им возможность заявить о себе, поделиться опытом и наметить 
перспективы развития хореографического искусства. Эта идея с успехом 
воплощена в жизнь.

2015 год в истории конкурса ознаменовался нововведением -  Конкурс 
перерос в самостоятельный, получил статус городского, организован 
преподавателями учреждения (Соломенна О.А., Соломка А.И., 
Татарникова Л.Ф., Шайхуллина В.П., Ломова О.В.) с периодичностью - 1 раз 
в 2 года, а также вызвал живой интерес и нашел отклик среди обучающихся 
хореографических отделений школ искусств города Нижневартовска.

Ежегодно более 250 конкурсантов (обучающиеся, преподаватели, 
балетмейстеры) представляют на суд жюри хореографические композиции 
более чем в 5 номинациях.

Сегодня, члены жюри, в составе которого принимают участие ведущие 
педагоги и деятели культуры страны, отмечают высокий уровень 
классической хореографической школы в городе.

2. Цель и задачи конкурса

2.1. Цель Конкурса -  выявление, поддержка и развитие творческих 
способностей одаренных обучающихся хореографических отделений детских 
школ искусств г. Нижневартовска.

2.2. Задачи Конкурса:
-  создание условий для. реализации творческого потенциала 

обучающихся в детских школах искусств города;
-  сохранение традиций школы хореографического искусства 

и популяризация детского хореографического творчества;
-  пропаганда здорового образа жизни посредством вовлечения детей 

школьного возраста в активную творческую деятельность (пропаганда 
хореографического искусства);

-  создание атмосферы творческого общения, установление новых 
контактов взаимодействия и возможность обмена опытом работы для 
преподавателей, руководителей исполнительских коллективов;

-  раскрытие творческого потенциала и повышение уровня 
профессионального мастерства участников и руководителей коллективов.

3. Порядок и условия проведения Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются творческие коллективы 
и солисты хореографических отделений детских школ искусств 
г. Нижневартовска.

3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 ноября 2019 года 
направить в адрес оргкомитета Конкурса анкету-заявку (Приложение 1) 
и согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) на бумажном 
и электронном носителях.
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3.3. Замена участников в номинациях допускается не позднее 7 дней 
до начала конкурса.

3.4. Участники, не имеющие предварительной заявки, к участию 
в Конкурсе не допускаются.

3.5. Участник имеет право заявить в каждой номинации не более двух 
разнохарактерных конкурсных номера общей продолжительностью 
до 8 минут. Участник в номинации «Дебют», возрастная группа 1 класс, 
имеет право заявить 1 конкурсный номер.

3.7. В случае превышения допустимого времени жюри вправе 
остановить выступление.

3.8. Конкурс проводится в следующих номинациях и возрастных 
группах:

-  «Дебют» (1 класс);
-  «Детский танец» (2-3 классы; смешанная группа);
-  «Классический танец» (4-5, 6-7 классы, смешанная группа);
-  «Народный танец» (4-5, 6-7 классы, смешанная группа);
-  «Стилизованный танец» (4-5, 6-7 классы, смешанная группа);
-  «Современный танец» (4-5, 6-7 классы, смешанная группа);
-  «Историко-бытовой танец» (4-5, 6-7 классы, смешанная группа).
3.9. Формы участия:

-  соло, дуэт;
-  малая форма (3-5 человек);
-  ансамбль (от 6 человек).
3.10. Руководитель творческого коллектива (солиста) заблаговременно 

(не менее, чем за сутки) передает звукооператору фонограмму записи 
номеров на флеш-носителе или CD/DVD - диске с профессиональным 
качеством звука. Для каждой записи указывается: название композиции, 
коллектива или ФИО солиста, а также хронометраж (рекомендуется иметь 
копии фонограмм).

3.11. В рамках Конкурса организуются:
-  торжественное открытие конкурса;
-  конкурсные выступления;
-  круглый стол для педагогов и руководителей коллективов, 

участвующих в конкурсе;
-  церемония награждения победителей.
3.12. Последовательность конкурсных выступлений определяется 

оргкомитетом Конкурса.

4. Оргкомитет Конкурса

4.1. Для организации и проведения конкурса создается 
организационный комитет (далее -  оргкомитет).
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Состав оргкомитета:
-  Чижевская Ирина Вячеславовна, директор МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №1», председатель;
-  Добрина Юлианна Александровна, заместитель директора, 

секретарь;
-  Комзалова Алена Юрьевна, начальник отдела дополнительного 

образования в области искусств управления культуры департамента по 
социальной политики администрации города Нижневартовска;

-  Соломенна Ольга Аркадьевна, преподаватель хореографического 
отделения;

-  Соломка Анжела Ивановна, преподаватель хореографического 
отделения.

4.2. В обязанности оргкомитета конкурса входит:
-  решение организационных вопросов по проведению конкурса;
-  информационно-методическое и документационное сопровождение 

Конкурса;
-  организация работы жюри;
-  утверждение состава жюри не позднее 30 календарных дней до 

начала Конкурса;
-  встреча и размещение членов жюри и гостей Конкурса;
-  информирование образовательных учреждений о проведении и 

итогах Конкурса;
-  подготовка торжественного награждения по итогам проведения 

Конкурса;
-  подготовка аналитического отчета по итогам проведения Конкурса.
4.3. Работой оргкомитета руководит председатель, на секретаря 

оргкомитета возложены функции информационно-методического 
и документационного сопровождения конкурсной комиссии.

4.4. Оргкомитет Конкурса формирует график проведения репетиций.

5. Жюри конкурса

5.1. Состав жюри Конкурса формируется из числа преподавателей 
высших и средних специальных учебных заведений России.

5.2. Состав жюри Конкурса утверждается оргкомитетом Конкурса в 
срок не позднее 30 календарных дней до начала Конкурса.

Члены жюри при оценке программ Конкурса соблюдают принципы 
объективности, профессионализма, независимости.

5.3. Жюри Конкурса оценивает целостность и оригинальность 
выступления и руководствуется следующими критериями:

-  композиционное решение (драматургия номера, рисунок танца);
-  техника исполнения;
-  образная выразительность;
-  музыкальная выразительность;
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-  художественное оформление номера (музыка, костюм, реквизит);
-  соответствие музыкального и лексического материала возрасту.
5.4. Жюри оценивает выступление участника, присуждая 

от 1 до 10 баллов: •
10 баллов -яркое, артистичное, технически совершенное, музыкально- 

выверенное исполнение, сложность, которого превышает требования 
программы детской школы искусств. В программе выступления присутствует 
стилистическая культура и творческая индивидуальность исполнителя, 
подбор репертуара соответствует возрастной категории участников.

9 баллов -  программа исполнена ярко, свободно, с пониманием 
жанровых и стилистических особенностей, музыкально-выразительное 
исполнение конкурсных номеров. В программе выступления присутствует 
культура владения хореографическим материалом, конкурсные номера 
соответствуют возрасту участников.

8 баллов -  программа исполнена стабильно, технически качественно, 
артистично, музыкально. Исполнитель демонстрирует хореографическую 
культуру и индивидуальное отношение к исполняемой постановке. Подбор 
хореографической лексики соответствует возрасту участника.

7 баллов -  стабильное исполнение программы, не отличающейся 
технической сложностью, но привлекающей продуманным 
хореографическим стилистическим разнообразием постановки, а также 
заинтересованным отношением к их исполнению.

6 баллов -  исполнение грамотное, стабильное; у конкурсанта хорошие 
данные и перспектива в развитии, присутствуют задатки музыкальной 
выразительности, соответствие хореографического материала возрасту 
участника.

5 баллов -  в исполнении программы допущены неточности; 
конкурсант продемонстрировал среднюю музыкальность исполнения; 
техническая подготовка не в полной мере соответствует конкурсному 
уровню, использование хореографического материала не отвечает замыслу 
постановки.

От 4-х до 1-го балла -  программа не соответствует конкурсным 
требованиям; в исполнении допущены серьезные исполнительские 
недоработки, недостаточная музыкальность исполнения, сценическая 
культура, постановка не соответствует возрасту участника.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение

6.1. Торжественная церемония награждения победителей конкурса 
состоится 15 декабря 2019 года на базе МАУДО г. Нижневартовска 
«ДШИ №1».

6.2. По итогам конкурсных выступлений в каждой номинации 
Лауреаты и Дипломанты I, II, III степеней награждаются дипломами. 
Лауреаты I степени в каждой номинации награждаются сувенирной
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продукцией. Участники, не ставшие лауреатами, получают диплом участника 
Конкурса.

6.3. Основанием для награждения служит заключение жюри, 
оформленное итоговым протоколом, подписанным всеми членами жюри.

6.4. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовало 
большинство членов жюри.

6.5. Председатель жюри имеет решающий голос в случае 
возникновения спорных ситуаций.

6.6. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
6.7. Жюри имеет право:

-  присуждать не все дипломы;
-  присуждать дипломы за лучшее исполнение отдельных номеров 

конкурсной программы;
-  награждать дипломами педагогов и концертмейстеров, 

отличившихся по результатам Конкурса.
6.8. Жюри Конкурса может присуждать дипломы Лауреата:

-  за высокую (лучшую) исполнительскую школу коллектива, солиста;
-  за создание лучшего хореографического образа (исполнительский 

приз);
-  за создание лучшей балетмейстерской работы;
-  за создание лучших костюмов к танцу (работа художника, 

костюмера).

7. Порядок подачи заявки на участие в конкурсе

7.1. Участники предоставляют в оргкомитет в срок до 20 ноября 
2019 года следующие документы:

-  анкета-заявка на участие в Конкурсе (Приложение 1);
-  копия свидетельства о рождении или паспорта;
-  согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
7.2. Заявка оформляется на каждого участника в каждой номинации 

отдельно.
7.3. Заявки принимаются в печатном и электронном виде (628606 

ХМАО Тюменская область, город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 11а 
МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1», факс 8 (3466) 41-04-02, e-mail: 
dshi 1 -nv@mail.ru).

7.4. По вопросам организации и проведения Конкурса обращаться: 
тел.: 8 (3466) 41-06-08, Добрина Юлианна Александровна, заместитель 
директора, e-mail: dshil-nv@mail.ru.

8. Финансовые условия

8.1. Финансирование Конкурса осуществляется в пределах денежных 
средств, выделенных в рамках муниципальной программы «Развитие 
социальной сферы города Нижневартовска на 2019 - 2030 годы»,

mailto:nv@mail.ru
mailto:dshil-nv@mail.ru
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утвержденной постановлением администрации города Нижневартовска 
от 27.08.2018 №1167 (с изменениями) в соответствии со сметой расходов на 
подготовку и проведение Конкурса.

8.2. Все расходы по проезду, проживанию и питанию несет 
направляющая сторона или участник самостоятельно.



Приложение 1

Анкета-заявка 
на участие в городском конкурсе «Экзерсис» 

среди обучающихся хореографических отделений школ искусств города Нижневартовска

1. Наименование учреждения

2. Ф.И.О. руководителя учреждения (полностью)___________

3. Ф.И.О. зав. хореографического отделения (при наличии)

4. Ф.И.О. руководителя (постановщика), контактный телефон

Адрес учреждения, телефон

Номинация Форма Возрастная 
категория (класс)

Название 
коллектива 

ФИО солистов

Название
номера Хронометраж

ФИО преподавателя, 
руководителя 
творческого 
коллектива

ФИО
Балетмейстера

(репетитора)

ФИО
концертмейстера

М.П.  /
подпись руководителя учреждения



Приложение 2

Кому: директору МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №1» 
И.В. Чижевской

От кого:

Согласие на обработку персональных данных

Я ,__________________________________________________________________ ,
паспорт: серия   номер  , кем и когда выдан

проживающий по адресу:

даю свое согласие своей волей и в своем интересе на обработку персональных 
данных моего несовершеннолетнего ребенка

(Ф.И.О., дата рождения, контактная информация, банковские реквизиты), с целью

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все 
действия (операции) с персональными данными, осуществление которых 
регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку 
персональных данных, является 1 (один) год. Посредством письменного 
заявления я могу отозвать данное согласие на обработку моих персональных 
данных.

дата Ф.И.О. подпись


