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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного открытого районного  

турнира-конкурса профессионального мастерства педагогов-хореографов 

«Танцевальный ринг-2021» 

 

Организаторы 

- Администрация Кировского внутригородского района г.о. Самара 

- МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о. Самара 

Время и место  
Турнир-конкурс «Танцевальный ринг-2021» проходит в дистанционном режиме с 8 по 23 апреля 

2021г.  в ЦДТ «Металлург» по адресу: ул. Гвардейская, 14, тел. 958-64-45, факс 993-18-40, адрес 

электронной почты: met.kab_cdt-met@mail.ru  

Цель и задачи 

Цель конкурса: развитие творческого потенциала и повышение профессионального уровня 

педагогов-хореографов. 

Конкурс призван содействовать: 

1. мотивации педагогов к поиску и реализации инноваций в образовательном процессе; 

2. обобщению и распространению позитивного опыта организации занятий по хореографии; 

3. формированию и развитию культуры межличностного общения детей, подростков; 

4. популяризации современного хореографического искусства; 

5. установлению деловых и творческих связей между педагогами – хореографами и детскими 

объединениями. 

Участники конкурса 

К участию в конкурсе приглашаются педагоги–хореографы и детские хореографические коллективы 

г. Самары.  

Номинации конкурса 

 «Специалист»: детские хореографические коллективы при клубах по месту жительства или 

школах, а также хореографические коллективы, существующие менее 3 лет (включительно). 

 «Мастер»: хореографические коллективы учреждений дополнительного образования, 

хореографические коллективы Школ-искусств, занимающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

 «Профессионал»: коллективы, имеющие звание «Образцовый», «Народный» по направлению 

хореография, а также коллективы Школ-искусств, занимающиеся по предпрофильной 

подготовке. 

Педагог вправе выбрать любую номинацию в сторону повышения уровня. 
Порядок и условия проведения турнира-конкурса 

Турнир-конкурс « Танцевальный ринг-2021»  проводится в три этапа: 

1 этап – организационный 

С 8 по 18 апреля 2021г.  

- Размещение участниками конкурса видео с конкурсными фрагментами занятий на интернет-

сервисе (например, Google Диск, Yandex Диск или Облако Mail.ru). 

- Подача заявки на участие в турнире-конкурсе осуществляется в формате электронной регистрации 

по гиперссылке. 

- Скачивание организаторами с интернет-сервиса видеофайлов конкурсного занятия по активной 

ссылке, указанной в заявке, и размещение этих видео в разделе «Видеозаписи» сообщества 

«Танцевальный ринг» социальной сети ВКонтакте. 
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2 этап - отборочный 

С 19 по 21 апреля 2021г. просмотр членами жюри видеоматериалов по электронным ссылкам.  

Обращаем внимание, что участники конкурса имеют возможность ознакомиться с представленными 

конкурсными видеоматериалами в разделе «Видеозаписи» сообщества «Танцевальный ринг» 

социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/public164338948 

3 этап - заключительный 

С 22 по 23 апреля 2021г. подведение итогов.  

Требования к участию в турнире-конкурсе 

 Для участия в турнире-конкурсе  коллектив может заявить только одну группу от педагога (не 

менее 5 человек) любого возраста. 

 Хореографический коллектив представляет 1 фрагмент занятия продолжительностью не более 

10-15 мин. Задача: показать занятие любого стиля и направления группой детей, возраст 

которых соответствует заявке.  

 Для участия в конкурсе необходимо до 19 апреля 2021г. подать заявку посредством 

электронной регистрации по следующей ссылке: https://forms.gle/9dySWaEHdEWKc4zu9  

Жюри конкурса 

Выступление участников турнира-конкурса оценивает профессиональное жюри: педагоги 

хореографических объединений и студий учреждений дополнительного образования г. Самары. 

Выступление оценивается по 5-ти балльной системе. В жюри не входят представители Оргкомитета. 

Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.  

Критерии оценки  

 инновационность в подходе к составлению комбинаций фрагмента занятия и культура 

исполнения; 

 станцованность группы; 

 артистичность группы; 

 музыкальное оформление занятия; 

 сплоченность группы и культура межличностного общения. 

Подведение итогов конкурса и награждение  

В каждой номинации определяется победитель, который  награждается грамотой лауреата. 

Участники конкурса – грамотами призеров. 

 

Принимая  положение, педагог соглашается на обработку персональных данных педагогов и детей.  

 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-917-944-07-52 Денисова Елена Юрьевна, 958-64-45 

Червякова Лидия Александровна. 
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