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Цель и значение детских конкурсов 

и фестивалей

Цель

создание условий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей и подростков, 

обладающих высоким творческим потенциалом и мотивированных 

к творчеству

Подготовка к конкурсу, выступление: более напряженный, 

ответственный режим работы

Профессиональный рост ученика и педагога



На что направлен конкурс

 выявление и поддержка талантливой молодежи и

танцевальных коллективов города Москвы,

популяризация хореографического искусства в его

исполнительском и педагогическом аспектах;

 сохранение и развитие традиций

многонациональной культуры России, знакомство

участников с культурным наследием народов мира;

 повышение профессионального уровня

руководителей и педагогов коллективов.



Участники конкурса

Дети от 7-ми до 18-ти лет

Возрастные категории

Младшая группа – 7-10 лет

Средняя группа – 11-14 лет

Старшая группа – 15-18 лет

В 2019-2020 году расширили возрастные рамки до 

18-ти лет



Номинации конкурса

 «Классический танец»;

 «Народный танец»; 

 «Современный танец».

2019-2020 учебный год: объединены номинации «Современный 

танец» и «Уличный танец»



Классический танец

Номинации конкурса



Народный танец

Номинации конкурса



Современный танец

Номинации конкурса



 Солисты.

 Ансамбли (от 6 человек).

 Дуэты.

 Малые формы (3-5 человек).

Формы участия в конкурсе



Работа куратора конкурса

Работа с сайтом конкурса

Прием заявок участников, их видеоматериалов

Распределение конкурсных работ по номинациям

Распределение по формам участия: солисты, дуэты, малые 

формы

Распределение по возрастным категориям



 Коллегиальная работа с членами жюри по

оцениванию участников для участия в очном

этапе конкурса.

 Организация работы волонтеров в очном

этапе конкурса.

 Организационная работа с руководителями

коллективов по формированию

последовательности выступлений.

Работа куратора конкурса



 Заочный этап проходит в течение 2,5 месяцев. На данном этапе 

членами жюри осуществляется оценка присланных видеозаписей 

танцевальных номеров. Оценка номеров участников, прошедших 

предварительный отбор, производится в течение 10 дней. 

Победители заочного (отборочного) этапа становятся участниками 

очного этапа.

 Очный этап конкурса проходит в один день и включает в себя

публичные смотры юных танцоров и подготовку к финальному 

гала-концерту. Утвержденная площадка для проведения очного 

этапа – Большой концертный зал ГБПОУ «Воробьевы горы».

 Гала-концерт и церемония награждения победителей и призеров 

конкурса проходит в другой день в Большом концертном зале 

ГБПОУ «Воробьевы горы».

Этапы конкурса



В жюри входят представители следующих организаций:

Как формируется жюри Конкурса

РАТИ - ГИТИС Института современного 

искусства

Московская государственная 

академия хореографии
Московский государственный 

институт культуры

Концертный холдинг «Золотой 

Дворец»

Эстрадный балет «Ритмы 

планеты»

Москонцерт
Московская государственная 

академия хореографии



Динамика Конкурса
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В 2019-2020 учебном году 73 участника Конкурса стали 
победителями или призерами

Победители и призеры Конкурса



 Участники хотят расширения спектра номинаций, в
частности, включения таких номинаций, как:

«Цирковое искусство»;

«Оригинальный жанр: акробатический этюд,
чирлидинг, барабанщики, иллюзионный жанр».

 Очный этап сейчас проводится в один день, но хотелось
бы распределить проведение его в 2-3 дня, тем самым
разделив три номинации, чтобы участники номинаций не
проводили более 4-х часов на проводимом мероприятии.

Проблемы – они же перспективы



Ждем новых участников!


