
Управление культуры Курганской области
ПРИКАЗ

18 февраля 2010 года № 36

О проведении V регионального конкурса хореографии
«Хрустальный башмачок»

В целях развития хореографических традиций в Курганской области,  поддержки 
одарённых детей
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в апреле 2010 года в г. Кургане V региональный конкурс хореографии 
«Хрустальный башмачок» (далее – конкурс хореографии «Хрустальный башмачок»).

2.  Поручить  ГОУ  СПО  «Курганский  областной  колледж  культуры»  и  ГОУ  ДПО 
«Учебно-методический  центр  по  художественному образованию» проведение  конкурса 
хореографии «Хрустальный башмачок».

3. Утвердить Положение конкурса хореографии «Хрустальный башмачок» согласно 
Приложению.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника 
Управления культуры Курганской области Бритвина А. М.

Начальник Управления культуры
Курганской области В. Н. Денисова

Приложение
к Приказу Управления культуры
Курганской области
от 18 февраля 2010 года № 36

Положение V регионального конкурса хореографии
«Хрустальный башмачок»

1. Общие положения

1.1.  V региональный  конкурс  хореографии  «Хрустальный  башмачок»  (далее  – 
конкурс) проводится в целях:

–  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  в  области  хореографического 
творчества;

–  повышения  профессионального  мастерства  и  престижа  труда  педагога 
дополнительного образования;

–  выявления  и  распространения  передового  опыта  работы  руководителей 
(преподавателей) детских хореографических коллективов.

1.2. Учредитель конкурса: Управление культуры Курганской области.
1.3.  Организаторы  конкурса:  ГОУ  ДПО  «Учебно-методический  центр  по 

художественному образованию», ГОУ СПО «Курганский областной колледж культуры».

2. Условия проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в два тура. Первый тур – просмотр конкурсной программы 
по видеоматериалам участников до 20 марта 2010 года. Второй (заключительный) тур – 
демонстрация  конкурсных  номеров  жюри.  Место  проведения:  ГОУ  СПО  «Курганский 



областной колледжа культуры», корпус Б (ул. Победы, 10).
2.2.  К  участию  в  конкурсе  допускаются  учащиеся  хореографических  отделений 

детских школ искусств,  музыкальных школ Курганской области и студенты Курганского 
областного колледжа культуры.

2.3.  Региональный  конкурс  хореографии  проводится  по  номинациям  «Класс-
концерт» и «Малые формы хореографии».

2.4. Номинация «Класс-концерт».
Состав группы не более 8 человек. В соответствии с программными требованиями 

учащихся  хореографических  отделений  ДШИ  участники  должны  показать  станок, 
середину, этюд. Время показа не более 20 минут.

2.5. Номинация «Малые формы хореографии».
Конкурсные выступления проводятся по четырем возрастным группам:
младшая группа – до 10 лет;
средняя группа – 11-13 лет;
старшая группа (А) – 14-16 лет;
старшая группа (В) – 16-18 лет.
Количество участников в хореографическом номере может составлять от 1 до 6 

человек. Программа выступления состоит из хореографического номера, время показа 
которого не более 4 минут.

2.6.  Возраст  участников  конкурса  определяется  на  основании  свидетельства  о 
рождении (паспорта) на день открытия конкурса.

2.7.  В  танцевальных  номерах,  где  количество  участников  составляет  от  2  до  6 
человек, возрастная группа определяется по среднему возрасту участников.

2.8.  На  заключительный  концерт,  если  номер  исполняется  не  под  «живой 
аккомпанемент», предоставляется  фонограмма,  записанная на компакт-диске или мини-
диске.

3. Критерии оценки выступлений исполнителей

3.1. Оценка конкурсных выступлений осуществляется по следующим критериям:
–  соответствие  степени  подготовки  учащихся  и  представляемого 

хореографического материала;
– соответствие учебной программы году обучения учащихся;
– правильное методическое исполнение хореографической лексики;
– степень раскрытия хореографического образа;
– соответствие репертуара возрасту и хореографической подготовке исполнителя;
– уровень оригинальности (выразительные средства);
– уровень исполнительского мастерства: музыкальность, сценическая культура.

4. Работа жюри

4.1.  Состав  жюри  конкурса  утверждается  Управлением  культуры  Курганской 
области.

4.2. Жюри имеет право:
– присуждать не все призовые места;
– делить призовые места между исполнителями;
– присуждать специальные призы, дипломы, грамоты;
–  снимать  с  конкурсных  просмотров  участников,  программа  которых  не 

соответствует заявке;
– останавливать исполнителей, выходящих за рамки регламента.
4.3.  Решения  жюри  окончательны,  пересмотру  не  подлежат  и  оформляются 

протоколом.
4.4.  Члены  жюри,  представившие  на  конкурс  своих  учеников,  в  обсуждении  их 

исполнения не участвуют.



5. Награждение

5.1.  Награждение  победителей  конкурса  проводится  в  каждой  номинации  с 
вручением дипломов гран-при, лауреата 1, 2, 3 степеней, дипломанта.

5.2. Преподаватели, воспитавшие лауреатов конкурса, и лучшие концертмейстеры 
награждаются благодарственными письмами.

5.3. Результаты конкурса хореографии утверждаются учредителем.

6. Порядок подачи заявления

6.1.  Для  участия  в  конкурсе  необходимо  оформить  заявку  по  прилагаемому 
образцу.  К  заявке  прилагается  ксерокопия  свидетельства  о  рождении  или  паспорта 
учащегося. Подписание заявки руководителем учебного заведения означает согласие со 
всеми условиями конкурса.

6.2. Заявки и соответствующие материалы направляются в Учебно-методический 
центр по художественному образованию до 20 марта 2010 года по адресу: г. Курган, ул. 
Зорге, 24, к. 101; тел. факс: 8 (3522) 45-82-44; 46-90-19.

6.3.  Аккредитационный  взнос  составляет  в  номинации  «Класс-концерт»  –  200 
рублей;  в  номинации  «Малые  формы  хореографии»  один  номер  –  400  рублей;  два 
номера – 300 рублей; три и более – 100 рублей.

6.4. В рамках конкурса будет проведен мастер-класс «Современная тема и лексика 
в детском танце». Стоимость мастер-класса – 300 рублей.

6.5. Аккредитационные взносы перечисляются в размере 100% на расчётный счёт 
ГОУ СПО «Курганский областной колледж культуры», либо вносятся в кассу Курганского 
областного колледжа культуры до 1 апреля 2010 года.

6.6.  В  случае  отказа  кандидата  от  участия  в  конкурсе  документы  и 
аккредитационный взнос не возвращаются.

6.7. Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников конкурса и их 
сопровождающих (дорога, проживание и питание), несут направляющие организации или 
сами конкурсанты.

Приложение к Положению
V регионального конкурса хореографии
«Хрустальный башмачок»

ЗАЯВКА
на участие в V региональном конкурсе хореографии

«Хрустальный башмачок»

Номинация: ___________________________________________________________

Ф.И.О. участника (участников) и даты рождения каждого участника
______________________________________________________________________

Полное название образовательного учреждения, адрес, телефон, эл. почта:
______________________________________________________________________

Ф.И.О. преподавателя (полностью), контактный телефон:
______________________________________________________________________

Ф.И.О. концертмейстера (полностью), контактный телефон:
______________________________________________________________________



Программа выступления с указанием хронометража:
______________________________________________________________________

М.П.

(Подпись руководителя учебного заведения)


