
Утверждено приказом 
Министерства образования и науки 

Мурманской области 
от 21.04.17 № 707 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир! - 2017» 

1. Общие положения 

1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса детских 

хореографических коллективов «Здравствуй, Мир! - 2017» (далее – Конкурс) 
проводится с целью выявления и поддержки талантливых и одаренных детей и 

подростков, развития детского и юношеского хореографического творчества и 

усиления его роли в художественном образовании, эстетическом и 

нравственном воспитании подрастающего поколения. 
1.2. Задачи Конкурса: 
 способствование развитию творческого потенциала участников, 

обеспечивающего становление основ гражданской идентичности, успешную 

социализацию, самоопределение в мире ценностей и традиций 

многонационального народа России; 
 обновление репертуара творческих коллективов и участников в 

контексте культурно-национальных особенностей региона, отечественной и 

мировой художественной культуры; 
 создание позитивных повышение профессионального уровня 

руководителей детских хореографических коллективов; 
 способствование развитию творческого потенциала сохранение 

традиций национальной хореографической культуры народов России; 
 обновление содержания художественно-педагогической деятельности в 

образовательных организациях в контексте стимулирования 

профессионального роста педагогов. 

2. Участники Конкурса 

2.1. Для участия в Конкурсе приглашаются творческие коллективы и 

индивидуальные исполнители (солисты) образовательных организаций 
Мурманской области. 

2.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 
1-я группа-10-13 лет; 
2-я группа -14-16 лет; 
3-я группа 17-18 лет. 
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3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в период с 8 апреля по 20 апреля 2017 года 
(заочно): 

 до 20 апреля приём заявок, конкурсных работ; 
 до 25 апреля работа жюри, направление материалов на федеральный 

(заочный) этап Всероссийского конкурса детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, Мир! - 2017». 
3.2. Конкурс проводится по номинациям:  
ансамблевое исполнение: 

 классический танец; 
 народный танец; 
 современный танец. 

сольное исполнение: 
 классический танец; 
 народный танец; 
 современный танец. 

3.3. Участники представляют 2 хореографических номера общей 

продолжительностью исполнения не более 15 минут. Тематика не 

регламентируется. 
3.4. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо отправить не позднее 20 

апреля 2017 года в ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» по адресу: 183031,                   
г. Мурманск, пр-т Героев-Североморцев, д. 2 следующие материалы:  

ансамблевое исполнение: 
 заявку (приложение № 1); 
 согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

(приложение № 2); 
 видеозапись конкурсного выступления в формате DVD; 

сольное исполнение: 
 заявку (приложение № 1); 
 согласие на обработку персональных данных педагогических работников 

(приложение № 2); 
 согласие на обработку персональных данных обучающегося (приложение 

№ 3); 
 видеозапись конкурсного выступления в формате DVD. 

Материалы направлять с пометкой «Конкурс «Здравствуй, Мир!».  
Информация по телефону (8152) 43-63-47, адрес электронной почты 

ost@laplandiya.org. Контактное лицо – Метан Роза Павловна, заведующий 
отделом сценического творчества. 

3.6. Материалы победителей (1 место) Конкурса будут направлены для 

участия в федеральном (заочном) этапе Всероссийского конкурса детских 

mailto:ost@laplandiya.org
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хореографических коллективов «Здравствуй, Мир! - 2017» до 28 апреля 2017 
года. 

3.7. По итогам экспертной оценки конкурсных работ на федеральном 

(заочном) этапе Всероссийского конкурса детских хореографических 

коллективов «Здравствуй, Мир!» определяются участники, которым 

высылается приглашение для участия (очно) в финале Всероссийского 
конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир! - 2017» 

(май-июль 2017 года.) 

4. Критерии оценки 

4.1. При выступлении учитывается: 
 целостность, композиционное решение и единство образно-стилевого 

решения конкурсных номеров; 
 сочетание музыкального материала и хореографической лексики; 
 оригинальность и самобытность балетмейстерских решений; 
 выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное 

сопровождение); 
 музыкальность, артистизм и эмоциональность, техника и ритмичность; 

эстетика исполнения, сценическая культура и техническое мастерство 

участников; 
 соответствие репертуара, сценического образа, манеры исполнения и 

костюма индивидуально-возрастным особенностям и исполнительским 

возможностям участников; 
 зрелищность, театральность, музыкально-художественное воплощение 

конкурсных номеров. 
 
4.2. На Конкурс не принимаются заявки в случаях, если:  

 содержание представленной заявки не соответствует тематике Конкурса;  
 содержание представленных хореографических номеров не соответствует 

требованиям Конкурса; 
 представленные хореографические номера получали одно из призовых 

мест на других конкурсах всероссийского уровня, проведенных в 

предыдущих годах. 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги Конкурса подводятся жюри и утверждаются приказом 

Министерства образования и науки Мурманской области. 
5.2. Победители (1 место) и призёры (2 и 3 место) Конкурса в каждой 

номинации по возрастным группам награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Мурманской области. 
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6. Финансирование 

6.1. Расходы, связанные с проездом участников финала Всероссийского 

конкурса детских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!» и 

сопровождающих их лиц к месту его проведения и обратно, осуществляются за 

счет средств направляющей стороны. 

________________________________ 


