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Из Положения городского фестиваля искусств 

«Творчество без границ» 2018-2019 учебного года 

 

5.6. Конкурс хореографического искусства "Движение звезды" 

5.6.1. Организатором конкурса является МБОУДО «ДДЮТ» городского округа 

Тольятти. 

 

5.6.2. Возраст участников конкурса: от 5 до 18 лет: 

1 возрастная категория (дошкольная) – до 7 лет; 

2 возрастная категория (младшая) – 7 – 9лет; 

3 возрастная категория (средняя) – 10 – 13 лет; 

4 возрастная группа (старшая) – 14 – 18 лет. 

 

5.6.3. Конкурс проводится в двух категориях: 

«Любители», может принять любой хореографический или танцевальный коллектив, 

независимо от уровня подготовки; 

«Профессионалы», принимают участие коллективы победители и призеры (Лауреаты 

1, 2, 3 степени) двух хореографических конкурсов (международного, всероссийского или 

областного уровней) по итогам 2018 года, а так же Лауреаты и дипломанты 

хореографического конкурса «Движение звезды» 2018 года. 

 

5.6.4. Конкурс проводится по номинациям: 

детский танец (возрастная категория до 7 лет); 

народный танец (танцы народов мира);  

эстрадный танец (стилизация народного танца, стилизация классического танца, 

танцевальное шоу, стрит-шоу, микс, спортивно-бальный танец); 

классический танец; 

современный танец (модерн, джаз, контемпорари); 

«Маленькие звездочки» (участвуют только МБУ Д/С независимо от направления 

хореографии и категории конкурсных выступлений). 

 

5.6.5.  Конкурс проводится в один тур  в МБОУДО «ДДЮТ» (пр-т Ст. Разина, 99, 

БКЗ):  

12 и 13 марта 2019 года (с 10.00 до 12.00) – МБУ Д/С; 

12 марта 2019 года (с 14.00 до 17.00) - «Любители»; 

13 марта 2019 года (с 14.00 до 17.00) - «Профессионалы». 

 

5.6.6. Оглашение результатов конкурсных выступлений пройдет на церемонии 

награждения и Гала-концерте, которые состоятся 15 марта 2019 года в 15:00, МБОУДО 

«ДДЮТ» (пр-т Ст. Разина, 99, большой концертный зал), для награждения приглашаются 

все участники и руководители коллективов, участники гала-концерта будут объявлены 

дополнительно согласно решению членов жюри. 

 

5.6.7. Срок подачи заявок по установленной форме (Приложение № 1.7) для участия в 

конкурсе – до 25 февраля 2019 года по адресу: город Тольятти, пр-т Степана Разина, 99, 

каб. № 226 или каб. 202 (приёмная), с 10:00 до 17:00. Телефон для справок: 34-51-31, 

ответственный: заместитель директора по УВР - Бухтояров Михаил Сергеевич. 

 

5.6.8. Условия участия в конкурсе: 

коллектив предоставляет программу из 1-го номера, общей продолжительностью не 

более 5 минут, от одного коллектива принимается не более 3-х отдельных заявок, при 

наличии в образовательном учреждении нескольких коллективов, от каждого коллектива 

подается не более 3 заявок; 



каждая звукозапись должна быть записана на флеш-карте с указанием названия 

произведения согласно заявке, названия ансамбля (фамилии исполнителя) и хронометража; 

все конкурсные выступления организуются по определенному графику и сообщаются 

дополнительно по истечении недели, после даты окончания приема заявок; 

результаты конкурсных выступлений коллективов до церемонии награждения не 

оглашаются. 

 

Приложение № 1.7 

 
ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе хореографического искусства "Движение звезды" 

городского фестиваля искусств «Творчество без границ» 

2018-2019 учебного года 

1 Наименование учреждения 

(сокращенное по Уставу), 

для печати на дипломе 

  

2 Название коллектива 

(полное, для диплома) 

 

  

3 Категория коллектива 

(подчеркнуть) 

Профессионал          Любитель          

 

Маленькие звездочки 

 (для детских садов) 

 

 

4 Номинация (только для 

Профессионалов и 

Любителей) 

  

5 Возрастная группа 

(подчеркнуть) 

 до 7 лет           7 – 9лет            10 – 13 лет          14 – 18 лет  

6 Ф.И.О. (полностью) 

руководителя 

танцевального коллектива 

(мобильный телефон) 

  

7 Ф.И.О. (полностью) 

педагога, репетитора, 

концертмейстера (для 

включения в диплом) 

 

  

8 Конкурсная программа Название композиции Продолжител

ьность 

Хореограф-

постановщик 

 1 концертный номер    

9 Количество детей 

(участников) и 

руководителей, возраст 

участников 

(пример: 24+2, 5-6 лет) 

 

Подпись руководителя учреждения 

М.П. 

 


