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Руководителям муниципальных
органов управления образованием
О проведении областного конкурса
детских хореографических коллективов
«Юная Терпсихора»
На основании приказа Министерства образования и науки
Челябинской области от 28 июля 2011 года № 01-1312 «Об утверждении
положений о проведении мероприятий для обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений Челябинской области в 2011- 2012 учебном
году», в целях развития детского хореографического творчества в
образовательных учреждениях Челябинской области 18- 19 апреля 2012 года
состоится областной
конкурс детских хореографических коллективов
«Юная Терпсихора». Программа конкурса (приложение 1) и (приложение 2)
Организаторами конкурса являются:
Министерство образования и науки Челябинской области;
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного
образования детей».
Место проведения: г. Копейск, проспект Славы, 14, Муниципальное
Учреждение Дворец культуры им. С.М.Кирова. Для участников конкурса
работает буфет.
В конкурсе принимают участие детские хореографические
коллективы народного, классического, эстрадного, уличного танца,
современной хореографии, занимающиеся в учреждениях образования и
культуры.
Конкурс проводится по двум возрастным группам:
- первая группа – младшая - 1–6 класс;
- вторая группа – старшая - 7 - 11 класс.
Конкурс проводится по номинациям:
- соло – индивидуальные выступления;
- дуэты – группы из двух человек;

- малые группы - группы 3–7 человек;
- ансамбли - коллективы 8–24 человека и более.
Жанры и направления Конкурса:
- классический танец - наследие, демиклассика, стилизация;
- народный танец – народный, народно-сценический, фольклор;
- современный танец – модерн, контемпори, джаз;
- эстрадный танец - зримая песня, стилизация, анимация;
- уличный танец - хип-хоп, брейк-данс.
Основные критерии оценки выступлений:
- уровень хореографической подготовки;
- балетмейстерское решение;
- оригинальность конкурсной работы;
- соответствие репертуара возрасту участников;
- сценическая культура;
- широкий репертуарный диапазон.
Дополнительная информация по тел. 8 (351) 772 85 84, Лелюхина
Татьяна Викторовна.
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