
Положение 

о районном танцевальном конкурсе «Весёлый каблучок» 2023 

(приурочен к празднованию 95-летию Канавинского района                                                  

г. Нижнего Новгорода) 

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации проведения 

районного танцевального конкурса «Весёлый каблучок» 

 1.1. В музыкальном фестивале принимают участие: дети дошкольных 

образовательных организаций Канавинского района города Нижнего Новгорода. 

2. Цель и задачи танцевального конкурса 

2.1. Цель: поддержка интереса   детей  к культурному наследию России, 

формирование у детей основ музыкально - исполнительской культуры и сценического 

опыта. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

 - развитие хореографического творчества, усиление его роли в эстетическом 

воспитании детей. 

- популяризация танцевальной культуры среди воспитанников детских садов 

- повышение исполнительского мастерства. 

- формирование эстетического вкуса у исполнителей и зрителей. 

3. Организаторы музыкального фестиваля: 

3.1. Организатором музыкального фестиваля является Управление образования 

администрации Канавинского района Нижнего Новгорода 

4. Порядок, место и время проведения музыкального фестиваля: 

4.1. I этап: с 17.04 2023 по 24.04.2023 - приём заявок и видеороликов выступлений 

участников танцевального конкурса 

4.2. II этап: до 28.04.2023 - отборочный тур видеороликов выступлений участников 

для районного фестиваля талантов, посвящённого 95-летию Канавинского района  

         4.3.  III этап – участие победителей в районном фестивале талантов (сроки 

проведения уточняются) 

4.4 Участники представляют танец, продолжительностью не более 5 минут в любой 

номинации (см. ниже) Содержание танца должно соответствовать тематике конкурса.  

5. Номинации конкурса 

5.1. «Народный танец» (историко-бытовой, характерный, сюжетный) Танцевальная 

композиция, позволяющая отметить профессиональный уровень, стиль, направление и 

самобытность народности исполнителя. 

5.2. «Детский танец» (коммуникативный, игровой, классический по программе детского 

сада, спортивный, бальный). Характерная выбранному танцевальному направлению 

хореографическая композиция, позволяющая отметить профессиональный уровень 

исполнения, экспресссивность, эмоциональную атмосферу. 

5.3. «Современный танец» - спортивно-танцевальная композиция в стиле «Флешмоб». 

Оригинальный жанр спортивно-танцевального мастерства. Вид миниатюры с 

элементами других направлений танцевального жанра, позволяющий отметить 

творческий потенциал и неординарность в стиле работы исполнителя. 

6. Критерии оценки выступления конкурсантов. 

Каждая танцевальная композиция оценивается по следующим критериям: 

- уровень исполнительского мастерства (образ, характер, актёрское мастерство, 

самостоятельность); 

 



- техника исполнения движений (осанка, ритмичность, разнообразие движений или 

танцевального рисунка для младшей категории 3-4, для старшей категории – 4-5) 

- костюмы (соответствие выбранному стилю и имиджу композиции) 

- сценическая культура (оформление сцены, атрибуты, реквизиты соответствующие 

стилю выступления, оригинальность, единство стиля). 

- степень оригинальности, зрелищность.  

7. Для определения исполнительского уровня выступлений участников музыкального 

фестиваля учреждается жюри. В компетенцию жюри входит: 

просмотр видеороликов; 

оценка исполнения   репертуара; 

распределение победителей за лучшее исполнение номеров конкурсной 

программы к участию в районном фестивале талантов.  

8. Подведение итогов конкурса.  

Победители конкурса становятся участниками районного фестиваля талантов. Все 

победители награждаются грамотами. 

Заявки на участие в фестивале необходимо продублировать по установленной форме 

(Приложение № 1) по электронной почте lenaandryushina@yandex.ru  и 

kanavino.dou@yandex.ru.                                                                                                                        
Заявки и видеоролики принимаются с 17 апреля по 24 апреля включительно. 

 

                         Приложение № 1 

 

 

Заявка 

на участие в районном танцевальном конкурсе «Весёлый каблучок» 

 

МБДОУ Название 

танцевального 

ансамбля         

(не обязательно) 

(количество 

участников) 

Название 

танцевального 

номера   

Руководитель 

(Ф.И.О.-

полностью), 

контактный 

телефон сотовый 

Продолжи-

тельность 
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