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 народно-стилизованный танец; 

 эстрадный танец; 

 современный танец; 

 спортивный танец; 

 малые формы (3 - 5 человек); 

 педагоги, танцующие с воспитанниками; 

 родители, танцующие с детьми. 

Хореографический коллектив может представить один танец в одной или нескольких 

номинациях. 

Возрастные категории (определяются возрастом наибольшей половины участников 

группы): 

 3-4 лет; 

 4-5 лет; 

 5-6 лет; 

 6-7 лет; 

 7-8 лет; 

 8-9 лет; 

 10-12 лет; 

 13-15 лет; 

 смешанная группа. 

Репертуар должен состоять из новых для заявленного состава номеров. Конкурсные 

номера должны соответствовать заявленной номинации и не превышать регламент не более 

3-х минут. 

В случае нарушения регламента, выступление участника останавливается.  

Выступления конкурсантов проводятся по графику, составленному организаторами. 

Руководители коллективов несут ответственность за жизнь и здоровье участников, за 

корректность поведения детей и родителей на конкурсе. 

От каждого коллектива для поддержания порядка на время выступления за кулисы 

допускается ответственная группа, в количестве не более 4-х человек с бейджами (название 

коллектива). 

Фонограммы (не более 3 минут) необходимо представить в АРООЛХИ не позднее 15 

января 2023 г. 

 

Критерии оценок: 

 соответствие номера и музыкального сопровождения возрастным особенностям 

исполнителя; 

 артистизм, сценичность (пластика, культура исполнения); 

 соответствие номера представленному жанру; 

 владение сценическим пространством; 

 композиционное построение номера; 

 соответствие костюма, названия номера с постановкой танца. 

 

Подведение итогов и награждение: 

По каждой номинации и возрастной группе проводится отдельное подведение итогов с 

учетом общего конкурсного балла. Подведение итогов конкурса оформляется протоколом 

заседания жюри. 

В каждой номинации и возрастной категории присуждаются: дипломы Лауреата 1,2,3 

степени; дипломы I, II, III степени. 

Жюри имеет право наградить участников конкурса дополнительными специальными 

дипломами. 

Жюри оставляет за собой право не присуждать какую-либо из наград или вручать 

равноценные дипломы двум или более участникам.  
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Информация о результатах оглашается только по завершении конкурса.  

Решение жюри окончательно, пересмотру и обжалованию не подлежит. В случаях 

проявления неуважительного отношения к членам жюри и оргкомитету, участник может 

быть снят с конкурса без возмещения стоимости оргвзноса и вручения диплома. 

Жюри вправе снять баллы с конкурсантов за нарушение условий Положения. 

 

Жюри конкурса: 

В состав жюри входят ведущие хореографы Астраханской области и регионов России. 

 

Данное Положение является официальным приглашением на конкурс.  

Прием заявок: 

 Заявки на участие в конкурсе представляются в электронном виде до 15 января 2023 

года на e-mail: lelik853@mail.ru с пометкой «конкурс Дебют»,  

К заявки необходимо приложить фотографии коллектива в хорошем качестве и 

костюмах, ФОНОГРАММУ и чек об оплате. 

 

После отправления заявки по электронной почте необходимо связаться с 

организаторами и получить подтверждение о принятии заявки по телефону 

89375052047 Азизова Таскиря Тауфиковна председатель АРООЛХИ, 89021173838 Дербасова 

Ольга Владимировна, помощник 

 Заявки, представленные после 15 января 2023 г., оргкомитетом рассматриваться не 

будут. 

 

Финансовые условия: 

  Фонд конкурса складывается из организационных взносов.  

           В случае отказа от участия в конкурсе взнос не возвращается. Оплату расходов на проезд 

и питание участников производят делегирующие их организации. 

Оргвзнос с каждого участника за каждый танец составляет: 600 руб. для членов 

АРООЛХИ (при оплаченных годовых взносах), для остальных участников 700 руб. 

Подтверждение об оплате предоставляется вместе с заявкой на участие в конкурсе. 

Взносы принимаются до 15 января 2023 г.: 

 на счёт АРООЛХИ по реквизитам через любое отделение банка на счет: 

Р/с 40703810505000100077 Астраханский ОСБ № 8625  

г. Астрахань 

К/с 30101810500000000602 

БИК 041203602  

ИНН 3015047529  

КПП 301501001 
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