
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от /3 . / /  0Э/О  Kq

О внесении изменений в распоряжение 
Департамента культуры Владимирской 
области от 05.06.2020 N° 116

В целях выявления и поддержки юных дарований, развития творческих 
способностей детей, повышения профессионального мастерства педагогических 
работников образовательных учреждений культуры и искусства, а также в связи 
с введением ограничительных мероприятий на территории Владимирской области, 
утвержденных Указом Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 
«О введении режима повышенной готовности»:

1. Внести в распоряжение Департамента культуры Владимирской области 
от 05.06.2020 № 116 следующие изменения:

1.1. Изложить Приложение № 2 в редакции согласно Приложению № 1 
к настоящему распоряжению.

1.2. Изложить Приложение № 4 в редакции согласно Приложению № 2 
к настоящему распоряжению.

1.3. Дополнить Приложением № 24 в редакции согласно Приложению № 3 
к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Департамента культуры.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. директора Департамента культуры



Приложение № 1 
к распоряжению Департамента культуры 

от

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе ансамблей и оркестров баянистов

и аккордеонистов 
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

ВВЕДЕНИЕ:
Областной конкурс ансамблей и оркестров баянистов и аккордеонистов 

проводится на основании распоряжения Департамента культуры Владимирской 
области. Конкурс проводится с периодичностью раз в 3 года. В связи со 
сложившейся эпидемиологической ситуацией Конкурс проводится в 
дистанционном формате по видеозаписям.

1.1. Цели конкурса:
- сохранение традиций ансамблевого исполнительства на баяне и аккордеоне;
- привлечение большего числа юных музыкантов к коллективному 

музицированию;
- воспитание навыков сценического мастерства;
- расширение учебно-педагогического и концертного репертуара.
1.2. Учредитель конкурса:
Департамент культуры Владимирской области.
1.3. Организаторы конкурса:
- ГБОУДПО Владимирской области «Учебно-методический информационный 

центр по образованию в сфере культуры;
- администрация МО «Судогодский район»;
- МКУ «Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики»;
- МБУ ДО «Судогодская ДШИ».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. В конкурсе принимают участие ансамбли и оркестры баянистов 

и аккордеонистов учащихся ДМШ, ДШИ Владимирской области в возрасте от 7 до 
17 лет.

2.2. Количественный состав участников ансамблей и оркестров:
- малые ансамбли (от 4 до 8 участников);
- большие ансамбли (от 9 до 16 участников);
- оркестры до 30 участников;
- оркестры свыше 30 участников.
В оркестрах могут участвовать иллюстраторы, но не более 20% 

от всего состава.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

3.1. Сроки проведения конкурса:



Областной конкурс ансамблей и оркестров баянистов и аккордеонистов 
проводится с 13 ноября 2020 г. по 20 декабря 2020 г. в 2 этапа:

I ЭТАП -  (внутришкольный) -  проводится на уровне образовательных 
учреждений Владимирской области в период с 13 ноября 2020 г. 
по 29 ноября 2020 г.

II ЭТАП - (региональный) - проводится в Суд ого декой ДШИ в дистанционном 
формате по видеоматериалам с 30 ноября по 20 декабря 2020 года.

3.2. Программные требования для ансамблей разных направлений:
1. Классическое - 2 разнохарактерных произведения;
2. Фольклорное -  2 разнохарактерных произведения;
3. Эстрадное -  2 разнохарактерных произведения.
Примечание: исполнение ансамблями произведений русской и зарубежной 

классики в сопровождении синтезатора не допускается.
Не допускается повторение репертуара предыдущего конкурса.
Программные требования для оркестров:
- 2 разнохарактерных произведения (одно из произведений желательно с 

участием солиста).
3.3. Временные требования к исполняемой программе:
- для ансамблей -  не более 10 минут;
- для оркестров -  не более 15 минут.
3.4. В случае нарушения п.п. 3.2, 3.3. настоящего Положения жюри может 

снять по 1 баллу за каждое нарушение с конечного результата участника конкурса.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри):

4.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, состав которого 
формируется и утверждается приказом Учебно-методического информационного 
центра по образованию в сфере культуры по согласованию с Департаментом 
культуры Владимирской области.

4.2. Победителям конкурса присуждаются следующие звания:
- Гран-при присуждается участнику конкурса, набравшему максимальное 

количество баллов среди всех возрастных категорий и номинаций;
- победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места присуждается звание 

«Лауреат» с вручением диплома соответствующей степени;
- участникам, занявшим 4-е место, присуждается звание «Дипломант» с 

вручением диплома соответствующей степени;
- участникам конкурса, не получившим звание лауреата или дипломанта, 

вручаются дипломы участников конкурса.
Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти балльной системе.
В зависимости от достигнутых результатов жюри может:
- присуждать не все места;
- делить места между участниками;
- учреждать специальные призы;
- отмечать благодарственными письмами (грамотами) преподавателей за 

подготовку лауреатов и дипломантов конкурса.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.



Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче 
не подлежат.

Учредитель и организаторы областного конкурсного мероприятия могут 
присуждать специальные призы.

Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, при подведении 
итогов не участвуют в оценке и обсуждении данных участников конкурса.

4.3. Критерии оценки:
- техника и виртуозность исполнения программы;
- артистичность и исполнительское мастерство;
- выразительность исполнения программы;
- художественная трактовка образа исполняемого произведения.
4.4. По результатам просмотра членами жюри видеозаписей участников будут 

подведены итоги конкурса и размещены на сайте УМЦО в период с 20 по 30 
декабря 2020г.

5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
5.1. Заявки на участие во II этапе конкурса (Приложение №1) и видеозапись 

выступления участников направляются до 30 ноября 2020 года по адресу: г. 
Судогда, 601352, Владимирская область, ул. Ленина, д.65 с пометкой «на конкурс 
баянистов и аккордеонистов», МБУ ДО «Судогодская ДИ.1И» тел.8(49-235) 2-11-59 
или по электронной почте: moudod33@yandex.ru

К заявке прилагается:
- заявление на обработку персональных данных руководителя коллектива 

(Приложение №2);
- копия платежного поручения или квитанции об уплате вступительного 

взноса.
Заявки, поступившие позднее 30 ноября 2020 года и без полного пакета 

документов, не принимаются и не рассматриваются.
5.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных 

взносов.
Вступительный взнос за каждый коллектив II (регионального) этапа конкурса 

в размере 1000 (одна тысяча) рублей перечисляются на расчетный счет МБУДО 
«Судогодская ДШИ».

РЕКВИЗИТЫ:

УФК по Владимирской области (МБУДО «Судогодская ДШИ» л/с 
20286X91390)

ИНН 3324009376 КПП 332401001 ОКПО 05257560 
Код дохода (поле 104): 00000000000000000150
ОГРН 1023302754562 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области 
г. Владимир р/с 40701810700081000007 БИК 041708001 
ОКТМО 17652101 
тел. (49235)21159
С пометкой: Целевой взнос на конкурс.

mailto:moudod33@yandex.ru


ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе ансамблей и оркестров баянистов 
и аккордеонистов

1. Название коллектива  _________ _ _
2. Количественный состав коллектива___________________________
3. Ф.И.О. руководителя (полностью)__________ _______
4. Полное название образовательного учреждения в точном соответствии 
с Уставом______ ______________ ________________
5. Почтовый адрес____________________________________________
6. Контактный телефон ____________ _______________ ____
7. Программа выступления, хронометраж_________________________
8. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен.
Подпись руководителя коллектива______________________________

Число и подпись руководителя учреждения, печать.

*К заявке обязательно прилагается полный список участников коллектива за 
подписью руководителя и печатью.

Приложение № 1
к Положению



Я ,_____________________________ ,
(ФИО)

даю свое согласие на сбор, систематизацию, уточнение, использование, 
хранение и обработку своих персональных данных (паспортные данные, 
контактный телефон). Разрешаю публикацию аудио, фото, видеоматериалов на 
официальных сайтах организаторов конкурса.

Приложение № 2
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных руководителя коллектива

(число)

(подпись)



Приложение № 2 
к распоряжению 

Департамента культуры 
о т

ПОЛОЖЕНИЕ
I межрегионального конкурса по «Фортепиано» среди учащихся разных 

специальностей ДМШ, ДШИ, ДШХ, ССУЗов 
(online формат по видеозаписям)

1. ВВЕДЕНИЕ:
I межрегиональный конкурс по «Фортепиано» среди учащихся разных 

специальностей ДМШ, ДШИ, ДШХ, ССУЗов проводится с периодичностью раз в 
3 года.

В 2020 году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
конкурс проводится в online формате по видеозаписям.

1.1. Цели конкурса:
выявление и развитие общего культурного уровня учащихся и студентов 

разных специальностей ДМШ, ДШИ, ДШХ, ССУЗ;
развитие музыкальной педагогики и обмен творческим опытом;
развитие мотивации музыкальной деятельности учащихся и студентов в 

широком диапазоне.
1.2. Учредитель конкурса:
Департамент культуры Владимирской области.
1.3. Организаторы конкурса:
ГБОУДПО Владимирской области «Учебно-методический информационный 

центр по образованию в сфере культуры»;
ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж 

им. А.П. Бородина».
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
2.1. В конкурсе принимают участие учащиеся ДМШ, ДИШ, ДШХ, студенты 

ССУЗов различных специальностей (кроме специальности «фортепиано») 
Владимирской области и других регионов России в возрасте от 7 до 18 лет.

2.2. Конкурс проводится среди учащихся ДМШ, ДШИ, ДШХ 
по 7 специальностям в номинации «Сольное исполнение»:

- учащиеся ОП «Духовые и ударные инструменты»;
- учащиеся ОП «Струнные инструменты»;
- учащиеся ОП «Народные инструменты»;
- учащиеся ОП «Хоровое пение»;
- учащиеся ОП «Музыкальный фольклор»;
- учащиеся ОП «Хореографическое творчество»;
- учащиеся ОП «Сольное пение».
среди студентов ССУЗов по 3 номинациям:
- «Сольное исполнение»;
- «Фортепианный ансамбль»;



- «Аккомпанемент».
Возрастная категория определяется по старшему участнику ансамбля.
2.3. Все участники конкурса (кроме специальности «Хореографическое 

творчество») делятся на 3 возрастные категории:
Младшая -  9-12 лет;
Средняя -13-16 лет;
Старшая -  студенты ССУЗов (I группа - студенты I-II курсов, II группа - 

студенты III- IV курсов).
Участники конкурса по специальности «Хореографическое творчество» 

делятся на 2 возрастные категории:
Младшая -  9-11 лет;
Старшая -  12-15 лет.
Возраст участников определяется на 12 декабря 2020 года.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1. Сроки проведения конкурса:
I межрегиональный конкурс по «Фортепиано» среди учащихся разных 

специальностей ДМШ, ДШИ, ДШХ, ССУЗов проводится с 13 ноября 2020 г. 
по 12 декабря 2020 г. в 2 этапа:

I ЭТАП -  (внутри образовательного учреждения) -  проводится на базе ДМШ, 
ДШИ, ДШХ, ССУЗов в период с 13 ноября 2020 г. по 29 ноября 2020 г.

II ЭТАП -  (межрегиональный) -  проводится в ГБПОУ ВО «Владимирский 
областной музыкальный колледж им. А.П. Бородина» (online формат по 
видеозаписям) в период м 30 ноября 2020 г по 12 декабря 2020 г..

Окончательные списки участников II этапа не позднее 11 декабря 2020 г. будут 
размещены на сайте ГБПОУ ВО «Владимирский областной музыкальный колледж 
им. А.П. Бородина» vomk.info

3.2. Программные требования:
Участники всех возрастных категорий и номинаций исполняют два 

разнохарактерных произведения.
Во всех возрастных категориях и номинациях «Сольное исполнение», 

«Фортепианный ансамбль» обязательное исполнение программы наизусть, в 
номинации «Аккомпанемент» допускается исполнение по нотам.

3.3. Временные требования к исполняемой программе:
Младшая категория — не более 10 минут;
Средняя категория -  не более 15 минут,
Старшая категория -  не более 15 минут.
3.4. В случае нарушения п.п 3.2, 3.3. настоящего Положения жюри может 

снять по 1 баллу за каждое нарушение с конечного результата участника конкурса.
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри):
4.1. Для подведения итогов конкурса создаётся жюри, состав которого 

формируется и утверждается приказом Учебно-методического информационного 
центра по образованию в сфере культуры по согласованию с Департаментом 
культуры Владимирской области.

4.2. Победителям конкурса присуждаются следующие звания:



- Гран-при присуждается участнику конкурса, набравшему максимальное 
количество баллов среди всех возрастных категорий и номинаций;

- победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места присуждается звание 
«Лауреат» с вручением диплома соответствующей степени;

- участникам, занявшим 4-е место, присуждается звание «Дипломант» с 
вручением диплома;

- участникам конкурса, не получившим звание лауреата или дипломанта, 
вручаются дипломы участников конкурса.

Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти балльной системе.
В зависимости от достигнутых результатов жюри может:
- присуждать не все места;
- делить места между участниками;
- учреждать специальные призы;
- отмечать благодарственными письмами (грамотами) преподавателей за 

подготовку лауреатов и дипломантов конкурса.
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит.
Оценочные листы членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче 

не подлежат.
Учредитель и организаторы областного конкурсного мероприятия могут 

присуждать специальные призы.
Члены жюри, представляющие на конкурс своих учеников, при подведении 

итогов не участвуют в оценке и обсуждении данных участников конкурса.
4.3. Критерии оценки:
- техника, виртуозность и стабильность исполнения программы;
- выразительность исполнения программы;
- артистичность и исполнительское мастерство;
- художественная трактовка музыкального произведения;
- качество предоставленной конкурсной записи.
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:
5.1. Заявки на участие во II этапе конкурса (Приложение №1) направляются до 

4 декабря 2020 года одновременно на 2 адреса:
- в УМЦО по электронной почте vera-rudnitskaya2013@yandex.ru с пометкой 

«на конкурс общего фортепиано»;
- в «ВОМК им. А.П. Бородина» на электронный адрес vomu@rambler.ru 

с пометкой «на конкурс общего фортепиано».
К заявке прилагается:
ксерокопия свидетельства о рождении или первой страницы паспорта 

участника (участников) конкурса;
заявление на обработку персональных данных несовершеннолетнего или 

совершеннолетнего, преподавателя (Приложения №2; №3; №4);
-копия платежного поручения или квитанция об уплате вступительного 

взноса;
- конкурсное видео или ссылка на него.
Заявки, поступившие позднее 4 декабря 2020 года и без копии платежного 

поручения, не рассматриваются.

mailto:vera-rudnitskaya2013@yandex.ru
mailto:vomu@rambler.ru


Требования к видео. Программа должна быть записана строго одним файлом! 
Видеозаписи могут отправляться как в виде ссылки (Youtube, ЯндексДиск, 
GoogleflncK, Облако), так и прикрепляться непосредственно к самому 
отправляемому письму. Видеозаписи конкурсных выступлений должны быть в 
форматах MP4, AVI. На видеозаписях участников номинации должны быть видны 
руки, ноги и лица конкурсантов.

5.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет вступительных 
взносов.

Вступительный взнос за каждого участника конкурса 800 (восемьсот) рублей 
перечисляется на расчетный счет ГБПОУ ВО «Владимирский областной 
музыкальный колледж им. А.П. Бородина».

Наимен. организации

«Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Владимирской 
области «Владимирский областной музыкальный 
колледж им. А.П. Бородина»

Сокращенное
наимен. ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. Бородина”

ИНН 3327101475
КПП 332701001
р/с 40601810000081000001 Отделение Владимир 

г. Владимир
БИК 041708001

Получатель: УФК по Владимирской области (ГБПОУ ВО "ВОМК им. А.П. 
Бородина1', л/с 20286X49400)

ОГРН 1033301806504

окпо 02176648

ОКАТО 17401365000
октмо 17701000
адрес 600015, г. Владимир ул. Диктора Левитана, д.4
КБК 00000000000000000130

Директор (на основании Устава) Зинина Элла Викторовна
с пометкой «I межрегиональный конкурс по «Фортепиано» среди учащихся 

разных специальностей ДМШ, ДШИ, ДШХ, ССУЗов

Оплаченный взнос возврату и изменению не подлежит.



ЗАЯВКА
на участие в I межрегиональном конкурсе по «Фортепиано» среди учащихся 

разных специальностей ДМШ, ДШИ, ДШХ, ССУЗов 
(online формат по видеозаписям)

КФ.И.участника (полностью)_________________________________________
2. Число, месяц, год рождения (ксерокопия свидетельства о рождении или 

первой страницы паспорта прилагается в обязательном порядке)

Приложение № 1
к Положению

3. Место учебы (полное название образовательного учреждения в точном 
соответствии с Уставом, адрес, телефон)___________________________________

4. Специальность, по которой учится в ОУ_____________________________
5. Номинация______________________________________________________
6. Возрастная категория_____________________________________________
7. Класс, курс в ОУ_________________________________________________
8. Ф.И.О. преподавателя по общему фортепиано     _
9. Конкурсная программа с хронометражем_____________________________
10. С Положением о конкурсе ознакомлен и согласен.

Подпись преподавателя конкурсанта________________________________

Число и подпись руководителя учреждения, печать.



Я __________________________________________________________________________________
(ФИО)

являющийся законным представителем несовершеннолетнего

Приложение № 2
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
на согласие родителя/законного представителя на обработку

персональных данных несовершеннолетнего

_______________________________________, даю своё согласие на сбор,
(ФИО несовершеннолетнего)

хранение и обработку его/её персональных данных (паспортные данные, 
данные свидетельства о рождении, класс в ДМШ, ДШИ, курс в ССУЗе, контактный 
телефон). Разрешаю публикацию аудио, фото, видеоматериалов на официальных 
сайтах организаторов конкурса.

(число)

(подпись)



я.  _ _ _ _ _ _______________________  ,
(ФИО совершеннолетнего)

даю свое согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных данных 
(паспортные данные, данные свидетельства о рождении, класс в ДМШ, ДШИ, курс 
в ССУЗе, контактный телефон). Разрешаю публикацию аудио, фото, 
видеоматериалов на официальных сайтах организаторов конкурса.

Приложение № 3
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных совершеннолетнего

(число)

(подпись)



Приложение № 4
к Положению

Я - ___________________________
(ФИО)

даю свое согласие на сбор, систематизацию, уточнение, использование, 
хранение и обработку своих персональных данных (паспортные данные, 
контактный телефон). Разрешаю публикацию аудио, фото, видеоматериалов на 
официальных сайтах организаторов конкурса.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обработку персональных данных преподавателя

(число)

(подпись)



Приложение № 3
к распоряжению 

Департамента культуры
ОТ & /A Z D Z O  №  ЗЛО

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном открытом смотре-конкурсе 

педагогического и балетмейстерского мастерства 
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. ВВЕДЕНИЕ:
Областной открытый смотр-конкурс педагогического и балетмейстерского 

мастерства (далее Конкурс) в 2020 году проводится в дистанционном формате по 
видеоматериалам на некоммерческой основе.

1 Л. Цели и задачи смотра-конкурса:
- совершенствование уровня педагогического и балетмейстерского мастерства 

преподавателей хореографических дисциплин детских школ искусств, детской 
хореографической школы и руководителей самодеятельных хореографических 
коллективов;

- приобщение подрастающего поколения к хореографическому искусству;
- изучение творческого потенциала талантливых, перспективных детей;
- выявление и поддержка хореографических коллективов;
-повышение уровня профессионального мастерства педагогов-хореографов и 

балетмейстеров;
- обобщение и распространение передового педагогического опыта.
1.2. Учредитель смотра-конкурса:
- Департамент культуры Владимирской области;
1.3. Организаторы смотра-конкурса:
-ГБОУДПО Владимирской области «Учебно-методический информационный 

центр по образованию в сфере культуры»;
- ГАУК «Областной центр народного творчества»
- ГБПОУ ВО «Владимирский областной колледж культуры и искусства» 

(далее -  колледж).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

2.1. В областном открытом смотре-конкурсе педагогического и 
балетмейстерского мастерства принимают участие преподаватели 
хореографических дисциплин детских школ искусств, детской хореографической 
школы и руководители самодеятельных хореографических коллективов г. 
Владимира, Владимирской области и других регионов РФ.

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- педагогическое мастерство;
- балетмейстерское мастерство;
- мастерство концертмейстера.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
3.1. Сроки проведения смотра-конкурса:



Областной открытый смотр-конкурс педагогического и балетмейстерского 
мастерства проводится с 13 по 27 ноября 2020 года в 2 этапа:

I ЭТАП -  (внутришкольный) -  проводится на уровне образовательных 
учреждений Владимирской области и других регионов РФ в период с 13 по 22 
ноября 2020 г.

II ЭТАП -  (региональный) -  проводится на базе колледжа в дистанционном 
формате по видеоматериалам с 23 по 27 ноября 2020 года.

3.2. Программные требования:
Номинация - педагогическое мастерство
Проводится среди преподавателей хореографических дисциплин ДШИ, ДХТТТ 

г. Владимира, Владимирской области и других регионов РФ.
Форма участия:
Проведение урока по предмету «Народный танец» в соответствии с 

программными требованиями и методическими разработками, предъявляемыми к 
уроку по народному танцу для ДШИ, ДХШ.

Преподаватель предоставляет видео фрагмент урока продолжительностью не 
более 20-ти минут по предмету «Народный танец» с учениками одного из классов 
ДШИ, ДХШ и прилагает план урока, состоящий из разделов:

- элементы экзерсиса у станка, составленные на лексическом материале 
различных народностей (по выбору педагога, не менее 4-х упражнений);

- танцевальные комбинации или этюд, построенные на материале 
национального танца, русского народного танца.

Преподаватель проводит урок в классе, используя методику преподавания с 
учетом возрастных особенностей детей, может остановить класс, исправить 
ошибки исполнителей и продемонстрировать элементы движений.

На уроке должны быть задействованы не менее 3-х, но не более 8-ми 
обучающихся.

Номинация - балетмейстерское мастерство
Проводится среди преподавателей хореографических дисциплин ДШИ, ДХШ 

и руководителей самодеятельных хореографических коллективов г. Владимира, 
Владимирской области и других регионов РФ.

Балетмейстер предоставляет видеоматериал хореографического номера.
I направление «Русский танец»
Форма участия: Показ балетмейстерских работ
а) Соло;
б) Дуэт;
в) Миниатюра (от 3-х до 5-ти исполнителей);
г) Ансамбль (6 и более исполнителей);
д) Ансамбль (11 и более исполнителей).
II Направление «Стилизованный русский танец»
Форма участия: Показ балетмейстерских работ
а) Соло;
б) Дуэт;
в) Миниатюра (от 3-х до 5-ти исполнителей);
г) Ансамбль (6 и более исполнителей);



д) Ансамбль (11 и более исполнителей).
В каждой форме может быть представлен один номер. Балетмейстер может 

принять участие по всем направлениям и формам.
Возраст исполнителей от 8-ми до 17-ти лет (включительно)
Номинация - мастерство концертмейстера
Проводится среди концертмейстеров хореографических дисциплин ДШИ, 

ДХШ.
Мастерство концертмейстера оценивается по представленным видео 

фрагментам урока, в рамках номинации «Педагогическое мастерство»
(обязательно присутствие в кадре концертмейстера).

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА (работа жюри):
4.1. Для подведения итогов конкурса создается жюри, состав которого 

формируется и утверждается приказом Учебно-методического информационного 
центра по образованию в сфере культуры по согласованию с Департаментом 
культуры Владимирской области.

4.2. Победителям конкурса присуждаются следующие звания и 
соответствующие им дипломы:

- Гран-при присуждается участнику конкурса, набравшему максимальное 
количество баллов среди всех участников номинаций, направлений и форм;

- победителям конкурса, занявшим 1, 2, 3 места присуждается звание 
«Лауреат» с вручением диплома и приза;

- участникам, занявшим 4-е место, присуждается звание «Дипломант» с 
вручением диплома;

- участникам конкурса, не получившим призовые места, вручаются дипломы 
участников конкурса.

Жюри оценивает конкурсантов по 10-ти балльной системе.
В зависимости от достигнутых результатов жюри имеет право:
- присуждать не все призовые места;
- делить места между участниками;
- награждать специальными дипломами наиболее ярких участников;
Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. Оценочные листы

членов жюри конфиденциальны, демонстрации или выдаче не подлежат.
Учредитель и организаторы областного конкурсного мероприятия могут 

присуждать специальные призы.
4.3. Критерии оценки:
Номинация - педагогическое мастерство
- владение методикой проведения урока по предмету «Народный танец»;
- умение применять теоретические знания в практической деятельности;
- результативность обучения;
- подбор музыкального материала.
Номинация - балетмейстерское мастерство
- композиция хореографического произведения;
- постановка хореографического произведения;
- техника исполнения;
- музыкальное оформление;



- художественное оформление;
- творческая индивидуальность.
Номинация - мастерство концертмейстера
-профессиональное исполнение музыкального материала на уроке «народный 

танец»;
-профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном 

инструменте;
-подбор музыкальных произведений разных характеров и жанров;
-соответствие музыки темпу и характеру движений;
-правила и методы компоновки музыкального материала;
-подбор музыки к отдельным элементам движений с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся.
4.4. Расходы на отправку дипломов организатор фестиваля-конкурса берет на 

себя.
4.5. Программа фестиваля-конкурса формируется по завершении приема 

заявок и публикуется на сайте ГБПОУ ВО «ВОККИ» за 7 дней до проведения 
смотра-конкурса.

4.6. Итоги смотра-конкурса будут опубликованы на сайте ГБОУДПО 
«УМЦО» и ГБПОУ ВО «ВОККИ» 27 ноября 2020 года.

Сайт: www.vokki.ru в разделе «Конкурсы и фестивали»
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

5.1. Заявки на участие во II (областном) этапе конкурса (Приложения №1; №2) 
направляются до 22 ноября 2020 г. по адресу:

- в г. Владимир, 600036, ул. Василисина, д. 22-6 «Владимирский областной 
колледж культуры и искусства», отделение хореографии (с пометкой «Конкурс»), 
E-mail: org@vokld.ru, тел/факс: 8 (4922) 54-24-50. Заявки принимаются в 
электронном виде или в печатном варианте.

5.2. За участие в смотре -  конкурсе вступительный взнос не взимается.
Заявки, поступившие позднее 22 ноября 2020 года, не принимаются и не

рассматриваются.

http://www.vokki.ru
mailto:org@vokld.ru


Город, населенный пункт____________________________________________
Учреждение (полное название)_______________________________________
Ф.И.О. директора___________________________________________________
Адрес учреждения с индексом)

Приложение № 1
к Положению

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в областном открытом смотре-конкурсе в номинации

педагогическое мастерство преподавателей хореографических дисциплин

Адрес электронной почты школы _____ ______________ __
Тел. учреждения (код города) ________   № __ факс__
Класс_______________
Количество участников

Сведения о преподавателе:

Фамилия, имя, отчество__________________________________________
Г од рождения____________ стаж_работы____ ________
Образование  _   что и когда закончил________________
Категория__________________
Почетное звание, награды________________________________________
6. Домашний адрес с индексом____________________________________
7. Телефон (код города)  _____   №     Адрес эл. почты
№ сот. тел._________________________________

Сведения о концертмейстере:

1. Фамилия, имя, отчество________________________________________
2. Г од рождения____________ стаж работы__________________________
3. Образование_________________ что и когда закончил________ ______
4. Категория__________________
5. Почетное звание, награды______________________________________
6. Домашний адрес с индексом____________________________________
7. Телефон (код города) №   _ _ _  Адрес эл. почты
№ сот. тел.

Директор учреждения __
(подпись) ( печать)



Представляемые на конкурс балетмейстерские работы: 

Ф.И.О.балетмейстера:_____________________________________________

Приложение № 2
к Положению

Номинация 
соло, ансамбль, 
малая форма.

Полное название 
постановки и год ее 
создания

Хронометраж Количест
во
участник
ов*

Возраст
исполните
лей

* В номинации «соло» и «малая форма» в графе количество участников 
пишется фамилия и имя исполнителей.

Подпись:



Приложение № 3
к Положению

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на обработку персональных данных

Я  ,

(ФИО)

даю свое согласие на сбор, хранение и обработку своих персональных данных 
согласно заявке на участие в областном открытом смотре-конкурсе 
педагогического и балетмейстерского мастерства. Разрешаю публикацию аудио, 
фото, видеоматериалов на официальных сайтах организаторов конкурса.

(число)

(подпись)


