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Положение 

5 Республиканского  хореографического конкурса им. 

А.С.Балаенкова, 

посвященного 70-летию Победы 
        В целях повышения профессионального уровня 

обучения, пропаганды хореографического искусства и 

выявления талантливых детей  и молодежи  Министерство 

культуры КЧР и РГБУ «Учебно-методический центр по 

художественному образованию» 21 марта 2015 г. проводит  5 

Республиканский хореографический конкурс 

им.А.С.Балаенкова, посвященный  70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

   Конкурс проводится в Большом зале КЧГККиИ 

им.А.А.Даурова. 

                            Условия участия в конкурсе: 
Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

  7-9 лет ( включительно) – младшая; 

  10-13 лет (включительно) – средняя; 

   14-16 лет ( включительно) – старшая. 

 Конкурсная программа включает в себя четыре танца: 

- классический, 

- народный, 

- современный, 

- военно-патриотическая тема. 
В каждом танце могут участвовать от 4 до 16 человек. 

     

При оценке исполнительского уровня  учитывается: 
      -    исполнительское мастерство, 

- владение техникой танца, 

- грамотность в постановке номера, 

- выразительность исполнения, 

- воплощение сценического образа в танце, 

- подбор музыкального материала ( в соответствии с 

хореографией), 



- соответствие репертуара возрастным и исполнительским 

особенностям учащихся, 

- сценический вид. 

Участие преподавателей в постановках не допускается. 

Допускается участие разновозрастных детей ( до 25% ), но 

группа определяется по большему количеству учащихся.  

 Жюри конкурса имеет право  делить места, а также не 

присуждать призовые места. 

Решение жюри окончательно, обсуждению и изменению 

не подлежит. 

  Заявка, фонограммы подаются до 1 марта 2015 г.  

 Каждая школа- участница  представляет по одному 

дежурному преподавателю, отвечающего за порядок, 

поведение учащихся и своевременный выход коллектива 

на сцену. 

Форма заявки 

Заявка  

на участие в 5 Республиканском хореографическом  

конкурсе им. А.С.Балаенкова 

1.Школа 

2.Название коллектива 

3.Возрастная категория 

4.Программа выступления с хронометражем (мин.) – по 

номинациям 

5.Фонограмма или инструментальное сопровождение 

(живой звук) 

   В случае инструментального сопровождения указать 

фамилии инструменталистов. 

6. Состав участников (фамилия, имя, дата  рождения) 

7. Ф.И.О.руководителя полностью ( указать звание, если 

есть) 

Печать и подпись руководителя учреждения    

 

Желаем успехов ! 
  


