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«Утверждаю» 

Директор МАУ ДО  МО «СГО» 

«ДШИ г.Светлого» 

                                 ___________Ю.Б. Решетникова 

                                 «____»___________2016 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

VII Областного фестиваля-конкурса хореографических этюдов 

«Этюды в народном танце» 

 

1. Общие положения 

1.1. Инициатива проведения VII Областного фестиваля-конкурса 

хореографических этюдов «Этюды в народном танце» принадлежит 

Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

муниципального образования «Светловский городской округ» «Детская 

школа искусств г. Светлого» (далее «ДШИ г. Светлого») при информационно-

методической поддержке Государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области образовательной организации дополнительного 

профессионального образования «Образовательно-методический Центр». 

1.2. VII Областной фестиваль-конкурс хореографических этюдов 

«Этюды в народном танце» проводится с 2010 года среди учащихся 

хореографических отделений детских школ искусств, домов детского 

творчества, дворцов культуры Калининградской области. 

1.3. Данный конкурс является одной из форм образовательной 

деятельности, обеспечивающей коммуникацию учащихся и преподавателей, 

направленную на развитие элементов познавательной активности 

обучающихся.  

1.4. Место проведения – «Культурно-молодежный центр» (далее – 

«КМЦ») г. Светлого. Периодичность проведения –  один раз в 2 года.  

 

2. Цели и задачи фестиваля: 

2.1. Художественно-эстетическое воспитание детей через приобщение 

их к активному творчеству. 

2.2. Изучение истоков и традиций народного танца, привлечение 

внимания учащихся, преподавателей и зрителей к танцевальному искусству 

разных народов. 

2.3. Расширение репертуара, повышение исполнительского мастерства 

и активизация концертной деятельности хореографических коллективов.  

2.4. Обмен педагогическим опытом и укрепление творческих связей 

между детскими школами искусств Калининградской области. 

2.5. Поддержка одаренных детей, повышение престижа 

хореографических отделений детских школ искусств. 
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3. Учредители и организаторы конкурса 

3.1. Администрация муниципального образования «Светловский 

городской округ». 

3.2. ГБУ КО ОМЦ. 

3.3. МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого». 

 

4. Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. VII Областной фестиваль «Этюды в народном танце» состоится              

2 декабря 2022 года в 13:00 в концертном зале «КМЦ» г. Светлого.  

4.2. Участники фестиваля – учащиеся хореографических отделений 

ДШИ Калининградской области всех возрастных групп. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в формате 

WORD, PDF до 23 ноября 2022 года на электронный адрес: 

art_shcoolsv@mail.ru или по факсу 8(40152) 3-69-76 (Приложение 1) и 

оплатить организационный взнос 1000 рублей за конкурсный номер по 

безналичному расчёту. 

4.4. В рамках фестиваля проводится «круглый стол» преподавателей, 

концертмейстеров. 

 

5. Программные требования 

5.1. Каждый хореографический коллектив (класс) представляет                  

2 народно-характерных этюда (предмет «Народно-сценический танец»). 

Хронометраж и количество исполнителей необходимо указать в заявке. 

5.2. Последовательность выступлений определяется организатором. 

5.3. Форма одежды участников – репетиционная, с использованием 

характерных элементов народного костюма. 

5.4. Фестиваль проводится в форме концерта со свободным доступом 

публики. 

5.5. Музыкальное сопровождение – по усмотрению педагога 

(музыкальный инструмент или фонограмма). 

 

6. Работа жюри  
6.1. Жюри формируется из ведущих хореографов-преподавателей 

Калининградской области и утверждается организатором Конкурса.  

6.2. Жюри имеет право:  

- определять дипломы лауреатов – 1, 2, 3 места; 

- присуждать не все призовые места;  

- делить призовое место между участниками, набравшими одинаковое 

количество баллов; 

- присуждать дипломы в различных номинациях, грамоты за участие;  

- награждать благодарственными письмами преподавателей.  

6.3 . Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
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7. Финансовые условия  

7.1. Все расходы по пребыванию участников Конкурса осуществляются 

за счет направляющей стороны.  

7.2. Финансирование организации и проведения Конкурса 

осуществляются из следующих источников:  

    - за счёт собственных (внебюджетных) средств,  

    - организационных взносов участников. 

7.3. Организационный взнос составляет 1000 рублей за один коллектив 

и перечисляется по безналичному расчёту в срок до 23 ноября 2022 г. 

7.4. Средства, полученные от организационных взносов, расходуются 

на полиграфическую продукцию (грамоты, дипломы, благодарственные 

письма, призы), организацию работы членов жюри. 
 

Реквизиты для перечисления организационного взноса 

 

При оплате необходимо выбрать пункт «Прочие услуги». 

 

Банковские реквизиты: 

Финансовое управление администрации муниципального образования 

«Светловский городской округ» (МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г. Светлого» 

л/с 30356Ц21170) 

ИНН 3913005967 КПП 391301001 

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по 

Калининградской области, г. Калининград 

р/с 03234643277250003500 

к/р 40102810545370000028 

БИК: 012748051 

ОКТМО: 27725000 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие 

в VII Областном фестивале-конкурсе хореографических этюдов 

«Этюды в народном танце» 

 

 
1. Название учреждения, адрес, 

телефон 

 

2. Фамилии, имена участников  

3. Возраст  

4. Класс  

5. ФИО преподавателя  

6. ФИО концертмейстера  

7. Программа (названия номеров, 

национальная 

принадлежность) 

 

8. Музыкальное сопровождение 

(муз. инструмент/фонограмма) 

 

9. Автор, название произведения 

муз. сопровождения 

 

10. Контактный телефон, e-mail  

 

 

 

Директор                                                                                        ФИО директора 


