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ПОЛОЖЕНИЕ 

о  II краевом дистанционном конкурсе  

хореографического искусства  

среди коррекционных образовательных учреждений 

Приморского края  

(приуроченного ко Дню защиты детей) 

 «Дети Приморья в танце» 

 

 

г. Уссурийск 2022г. 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

краевого конкурса хореографического искусства «Дети Приморья в 

танце»  среди коррекционных общеобразовательных учреждений 

Приморского края. 

1.2. Организатором конкурса является КГОБУ «Уссурийская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1. Цель конкурса: поддержка и развитие детского и юношеского 

творчества, эстетическое воспитание и художественное развитие детей, 

приобщение их к ценностям культуры и искусства, социокультурная 

интеграция детей с ОВЗ, укрепление культурного сотрудничества 

между специальными учебными заведениями Приморского края. 

2.2. Задачи:  

стимулирование интереса у детей к творчеству; 

гармоническое развитие личности и достижение результатов, 

необходимых для успешной социализации в условиях современного 

общества; 

трансляция региональных практик дополнительного образования детей 

и педагогического опыта; 

сохранение и популяризация лучших традиций детского творчества 

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 

осуществляет КГОБУ Уссурийская КШ. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

 

3.1. Место проведения конкурса – КГОБУ Уссурийская КШ, г. Уссурийск, 

ул. Агеева, 71; телефон для справок 8 (4234) 32-06-08 

3.2. Заявки и конкурсные материалы принимаются  с 10.05. по 24.05.2022 г. 

на электронную почту.  

Формат проведения – ДИСТАНЦИОННО. 

Направление – ХОРЕОГРАФИЯ. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурсные работы (видеоматериал) принимаются в электронном 

варианте  в МР4, AVI форматах. Ссылка, загруженных на YouTube, 



Яндекс Диск, Google Диск, Облако mail.ru материалов, присылается 

вместе с заявкой, оформленной согласно Приложению1 на 

электронный адрес:  shkola17-1@yandex.ru в период с 10.05.2022г.  по 

24.05.2022 года.  

4.2. Присланные после указанного в п. 4.1. срока материалы не 

рассматриваются. 

4.3. Рассылка наградных материалов осуществляется в электронном виде в 

период с 01.06. по 06.06.2022 года.  

4.4. При отправлении письма в графе «Тема письма» ОБЯЗАТЕЛЬНО 

указать номинацию и возрастную группу. 

4.5. Если ссылка не активна, то заявка рассмотрению НЕ ПОДЛЕЖИТ. 

Заявка для участия в конкурсе заполняется строго по образцу в 

формате «doc», заполненные иначе заявки – НЕ 

РАССМАТРИВАЮТСЯ. 

 

4.6. Конкурс проводится по возрастным категориям: 

- младшая группа – 1-4 класс; 

- средняя группа – 5-7 класс; 

- старшая группа – 8-9 класс; 

- смешанная группа – разновозрастная. 

4.5.    Номинации конкурса: 

- эстрадный танец; 

- современная хореография; 

- народный танец; 

- классический танец; 

- детский танец; 

- патриотический танец; 

- стилизованный танец. 

4.6.    Продолжительность одного танцевального номера не должна 

превышать 5 мин. 

4.7.    Принимается не более 2 работ от учреждения  

 

5. Порядок и критерии выбора победителя 

 

5.1.    Танцевальные номера оценивает конкурсная комиссия (жюри) в период 

с 25.05. по 31.05.2022 года. Информация об итогах конкурса размещается на 

официальном сайте школы и рассылка наградных материалов 

осуществляется в электронном виде в период с 01.06. по 06.06.2022 года.  

5.2.    Жюри формируется и утверждается организаторами конкурса. 
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5.3.    Состав жюри включает в себя профессиональных специалистов в 

области хореографии :  

- Уклюдова Светлана Владимировна, директор центра хореографического 

искусства «Аллонже» г. Уссурийск, балетмейстер постановщик образцового 

хореографического ансамбля «Акварель», руководитель студии восточного 

танца «Абаль»; 

- Солдатенкова Виктория Юрьевна, художественный руководитель, 

хореограф танцевального клуба «Стиль-Danсe» ДОРА, г. Уссурийск; 

- Ярош Надежда Александровна, преподаватель высшей 

квалификационной категории режиссерских дисциплин Приморского 

краевого колледжа культуры. 

5.4.    Критерии оценивания: 

- соответствие номинации (музыкальный материал, костюм); 

- уровень исполнительского мастерства и артистизма исполнителей; 

- оригинальность композиционных и лексических решений. 

5.5.    Выступление оценивается в соответствии с критериями по 

пятибалльной системе. 

5.6.    Жюри вправе присудить (НЕ присудить) призовые места. 

5.7.    По результатам проведения конкурса, выносимое жюри решение 

является окончательным и обсуждению не подлежит. 

 

6. Награждение победителей 

6.1.    Участники, занявшие по итогам конкурса I, II, III место награждаются 

дипломами победителей (оригиналы дипломов будут переданы в 

учреждения). 

6.2.    Участники, не занявшие призовые места, получают дипломы 

участников (оригиналы дипломов будут переданы в учреждения). 

6.3.    По решению жюри конкурса могут быть определены дополнительные 

призовые места и специальные дипломы. 

6.4.    Сканированные копии дипломов по необходимости будут высланы на 

электронную почту учреждений. 

 

По всем вопросам обращаться в КГОБУ Уссурийская КШ по адресу:  

г. Уссурийск, ул. Агеева, 71 

тел. 8(4234)32-06-08  



Приложение 1 

Заявка 

на участие во II краевом дистанционном конкурсе  

хореографического искусства  

среди специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 

Приморского края 

 

Наименование 

учреждения 

(можно 

краткое) 

Возрастная 

группа 

 

Номинация  
Название 

танцевального 

номера 

ФИО 

руководителя 

коллектива 

(полностью) 

     

     

 

   Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в конкурсе, согласие с 

условиями конкурса и на размещение материалов конкурса на сайте школы. 

 

«___» ___________2022г.                       ______________/_________/ 
                                                                                                                    (роспись, ФИО руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

(остается в школе) 

 

 

Разрешение на использование видео и фото ребенка 

 

Я,________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

предоставляю полное право публиковать фото и видео моего ребенка 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка) 

со II краевого дистанционного конкурса хореографического искусства «Дети 

Приморья в танце»  (дистанционный формат) на официальном сайте школы. 

Так же предоставляю право использовать данное видео с его (ее) участием на 

семинарах, методических объединениях в рамках, не противоречащих 

действующему законодательству.  

   Настоящим я удостоверяю, что являюсь законным представителем ребенка 

и имею полное право дать настоящее разрешение. Я подтверждаю, что 

полностью ознакомлен (а) с вышеупомянутым разрешением.  

Адрес_____________________________________________________________ 

Телефон___________________________________________________________ 

Подпись, расшифровка подписи_______________________________________ 

Число_____________________________________________________________ 
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