


 

 

7. Конкурс среди солистов и участников дуэтов проводится по трѐм возрастным группам: 

младшая группа - 12-14 лет (включительно); 

средняя группа - 15-17 лет (включительно); 

старшая группа - 18-23 лет (включительно). 

В дуэтах допускается смешанная возрастная категория, один из участников должен соответ-

ствовать заявленной возрастной категории. 

8. Возрастная группа участника конкурса определяется на день окончания конкурса. 

Студенты и выпускники хореографических отделений высших и средних профессиональных 

образовательных учреждений к участию в конкурсе не допускаются. 

9. Участию в конкурсе должны предшествовать отборочные просмотры на местах. 

 

IV. Условия и порядок проведения конкурса 

 

10. Конкурс пройдет в дистанционном формате. 

11. Подведение итогов конкурса состоится 17 ноября 2020г.  

12. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств областного бюджета. 

13. Солисты и дуэты представляют к просмотру не более двух конкурсных номеров в сле-

дующих номинациях: 

классический танец, стилизация; 

народный танец, стилизация; 

современный танец. 

Исполнение «танца живота», танцев клубных направлений и бального танца на конкурсе не 

допускается. Исполнение танцевальных номеров, представленных на конкурс «СолоДанс» в 

предыдущие годы, не разрешается. 

В исключительных случаях для создания целостного художественного образа допускается 

участие других исполнителей в качестве подтанцовки. 

14. Оценка исполнения производится по 10-бальной системе. 

15. В случае несоответствия номера заявленной номинации жюри оставляет за собой право 

оценить номер по другой номинации. 

16. Солист (дуэт) имеет право участвовать в нескольких номинациях. В этом случае, запол-

няется отдельная анкета-заявка на каждую номинацию. 

17. Продолжительность сольного номера до 3 минут, дуэтного - до 3,5 минут. 

 

V. Критерии оценки и награждение победителей 

 

18. Состав жюри утверждается учредителем конкурса в количестве не более пяти человек. 

19. Жюри конкурса оценивает выступление участников конкурса по следующим критериям: 

- художественный уровень репертуара, соответствие музыкального материала, сценического 

костюма и реквизита содержанию номера; 

- композиционное построение номера; 

- соответствие танцевальной лексики возрастным особенностям, уровню физического разви-

тия и хореографической подготовки участников; 

- исполнительское мастерство, эмоциональность, артистизм конкурсантов; 

- сценическая культура, музыкальность и создание художественного образа. 

Распределение призовых мест производится на основании протокола жюри в соответствии с 

количеством набранных баллов. 

20. По итогам конкурса среди солистов и дуэтов вручаются дипломы I, II, III степени в каж-

дой возрастной группе (по номинациям). 

Благодарностями награждаются руководители и педагоги исполнителей, занявших в конкур-

се призовые места. 

Участникам конкурса, не занявшим призовых мест, вручаются дипломы участника. 

21. Жюри конкурса имеет право: 

- учредить Гран-при конкурса; 

- учреждать специальные дипломы; 

- присуждать не все дипломы; 



- делить места между участниками; 

- не отмечать дипломами исполнителей, выступления которых не соответствуют основным 

критериям конкурса; 

- не оглашать оценки конкурсантов (баллы). 

 

VI. Требование к конкурсным работам 

 

22. Заявки подаются в электронном виде, отдельно на каждого участника. 

23. Для участия в Конкурсе файл с конкурсным номером необходимо загрузить на облако   

Яндекс-Диск. Для съемки можно использовать любой смартфон с разрешением камеры 10Мп и 

выше; съемку нужно делать неподвижно (лучше со штатива или статической плоскости). 

24. Ссылку на видео своего выступления необходимо указать в заявке.                                 

25. В загруженном файле должны быть указаны название конкурсного номера и номинация.  

 26. Файл должен быть открыт и доступен для просмотра до срока окончания подведения 

итогов мероприятия.  
27. На видео должен быть записан один отдельный конкурсный номер. 

28. На конкурс допускаются видеозаписи живого выступления, снятые на сцене или в 

специализированном классе на статичную камеру (без элементов монтажа, склейки кадров, 

наложения аудиодорожек). 

29. Выступления на улице, в спортзале/без костюмов существенно снижают образность 

номера и влияют на оценку выступления. 

30. Видеозаписи низкого качества, в т.ч. записи разрешением менее 720р, к участию не 

допускаются. 

31. Видео снимается общим планом, фигура конкурсанта должна быть видна полностью и 

занимать основную часть экрана. 
32. Съемка должна быть произведена в цветном режиме. 

33. Видеозапись не должна содержать логотипов или рекламу других конкурсов и 

фестивалей. 

 

VII. Заявки на участие в конкурсе 

 

34. Заявки на участие в конкурсе (Приложение №1) принимаются до 5 ноября 2020 года и 

направляются в организационный комитет по электронной почте centr-col@yandex.ru с пометкой 

«На конкурс». 

35. К заявке прилагается согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2,  

Приложение № 3), копия свидетельства о рождении или паспорта участника. 
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Приложение 1 

Анкета-заявка  

на участие в VI областном конкурсе солистов хореографических коллективов 

«СолоДанс» 

  2020г. 

1 ФИО участника(ов)   

2 Дата рождения  

3 Возрастная категория  

4 Номинация  

5 Название концертного номера  

6 Ф.И.О. автора хореографической 

постановки 

 

7 Ф.И.О. руководителя хореографи-

ческого коллектива или педагога-

хореографа 

 

8 Название музыкального произведе-

ния. Ф.И.О. автора, исполнителя 

музыкального сопровождения или 

название музыкальной группы 

 

9 Ссылка.  Название видеофайла   

10 Продолжительность номера  

11 Особые условия (например, рекви-

зит) 

 

12 Количество участников на сцене 

при выступлении 

 

13 Учреждение, на базе которого про-

ходят занятия (полное название) 

 

14 ФИО, телефон директора учрежде-

ния 

 

15 Название коллектива  

16 ФИО руководителя (педагога)  

17 Контактный телефон, e-mail  

18 Краткая творческая биография уча-

стника. 

 

 

С положением ознакомлен. 

Дата. Подпись руководителя. 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА  

VI областного конкурса солистов хореографических коллективов «СолоДанс» 

2020 г. 

 

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 

Паспорт: серия___________, номер___________________________________________ 

 

выдан____________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан, код подразделения; в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании ко-

торого осуществляется опека или попечительство) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:__________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем моего несовершеннолетнего ребенка: 

____________________________________________________________________________  
(ФИО ребенка) 

приходящегося мне ___________________________________________________________, 
(сын, дочь и т.д.) 

 

даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учре-

ждению Архангельской области«Архангельский колледж культуры и искусства» на обработку 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, т.е. совершение следующих дейст-

вий: обработка и передача персональных данных, фото и видеосъемка и дальнейшее использо-

вание фотографических снимков и видеоматериала.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангель-

ской области«Архангельский колледж культуры и искусства»обязуется использовать данные 

исключительно для перечисленных выше действий.  

Законный представитель, по письменному запросу, имеет право на получение информации, 

касающейся обработки персональных данных. Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано законным представителем.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего ребенка. 

 

 

 

"____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                             Подпись                         Расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАСТНИКА  

VI областного конкурса солистов хореографических коллективов «СолоДанс» 

2020 г. 

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных») 

Я, __________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан ____________________________________________________, 

   (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

зарегистрированный (-ая) по адресу:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

даю согласие государственному бюджетному профессиональному образовательному учрежде-

нию Архангельской области«Архангельский колледж культуры и искусства» на обработку 

персональных данных, т.е. совершение следующих действий: обработка и передача персональ-

ных данных, фото и видеосъемка и дальнейшее использование фотографических снимков и 

видеоматериала.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской 

области«Архангельский колледж культуры и искусства»обязуется использовать данные исклю-

чительно для перечисленных выше действий.  

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интере-

сах. 

 

 

"____" ___________ 20__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                                           Подпись                         Расшифровка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информацию по конкурсу «СолоДанс» смотрите на сайте 

Архангельского колледжа культуры и искусства: www.colart29.ru. 

 

Координаторы конкурса: 

методисты ЦНПО - Колыбина Наталья Геннадьевна, Демидова Елена Алексеевна 

Контактный телефон: 8(8182) 21-59-30. 

 

 

Уважаемые руководители! 

Убедитесь, что Ваша заявка получена оргкомитетом. 

 

Желаем удачи! 

 


