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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о конкурсе на лучшую растяжку 

по специальности «Хореографическое творчество»  

  

1. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: 

1) администрация МБУДО «Детская школа искусств №6 им. В.А. 

Солоухина» г. Владимира; 

2) преподаватели дисциплин хореографического искусства Н.Е.  

Виноградова и М.Г. Белова; 

3) оргкомитет имеет право на распространение и публикацию материалов 

о конкурсе. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

1) поддержка и развитие детского творчества; 

2) выявление одарённых и перспективных учащихся; 

3) развитие творческого потенциала участников; 

4) совершенствование профессионального мастерства учащихся; 

5) конкурс призван повышать уровень технического исполнительства 

учащихся школы. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

1) В конкурсе принимают участие учащиеся  2 – 8 классов 

хореографического отделения. 

2) Конкурс проводится в четырех возрастных группах: 

                - 2 класс 

                - 3 класс 

                - 6 класс 

                - 8 класс 



3) Конкурс проводится в один тур. 

4) Выступление проводится публично. 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА: 

1) В состав жюри входят преподаватели школы и отделения. 

2) По результатам конкурса победителям в каждой возрастной группе 

присуждаются дипломы и призы. 

3) Жюри конкурса имеет право по своему усмотрению: 

- присуждать не все места;  

- присуждать специальные призы; 

- ходатайствовать перед администрацией о поощрении 

благодарностями преподавателей, подготовивших победителей 

конкурса. 

 

4) Жеребьёвка проводится непосредственно перед конкурсом среди всех 

участников конкурса. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

 

Выступления участников оценивается по «10» бальной системе. 

Итоги подводятся исходя из полученного суммарного количества баллов. 

1 место: три шпагата с провисанием; 

2 место: три шпагата; 

3 место: два полных шпагата и один не полный. 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

Конкурс на лучшую растяжку среди учащихся хореографического отделения 

МБУДО «Детская школа искусств № 6 им. В.А. Солоухина» проводится в I 

полугодии учебного года -  3,4,5 декабря в хореографическом зале ДШИ. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

 

Победители конкурса награждаются Дипломами за I, II, III место и призами. 

Награждение победителей проводится после подведения итогов конкурса. 

 

 

 

 
 


